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Бесконтактная телефонная система с применением беспроводной техноло-
гии Bluetooth®, голосовое воспроизведение SMS и медиаплеер

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Fiat Blue&Me™, основанная на тех-
нологии Windows Mobile™, - это пер-
сональная интерактивная система, 
разработанная специально для уп-
равления средствами связи и музы-
кальной аппаратурой автомобиля.
Система Blue&Me™, установ-
ленная на Вашем автомобиле, 
обеспечивает беспроводное уп-
равление (Handsfree) сотовым те-
лефоном, голосовое воспроизве-
дение входящих SMS-сообщений 
и воспроизведение аудиофайлов.  
В дальнейшем возможно добавле-
ние новых функций.
С помощью голосовых команд, 
клавиш на рулевом колесе и сооб-
щений на многофункциональном 
экране система Blue&Me™ позво-
ляет управлять сотовым телефоном 
с функцией Bluetooth® (даже если 
он находится в кармане или в сум-
ке), не отрывая взгляда от дороги, 
а рук - от рулевого колеса. Функция 
распознавания речи не требует на-
стройки на чей-либо голос. Поэтому 
системой Blue&Me™ с одинаковым 
успехом могут управлять разные 
люди (используется метод распоз-

навания речи, "независимый от 
диктора").
С помощью данной системы Вы мо-
жете прослушивать любимую музы-
ку, хранящуюся в виде аудиофайлов 
на USB-накопителе, выбирать фай-
лы и задавать режимы воспроиз-
ведения голосовыми командами и 
клавишами на рулевом колесе.

БЕСКОНТАКТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
СИСТЕМА
Ключевые принципы работы сис-
темы - распознавание речи и бес-
проводная связь по технологии 
Bluetooth® . С помощью данной сис-
темы Вы можете в любой дорожной 
обстановке выполнять и принимать 
телефонные вызовы с максималь-
ным удобством и безопасностью, 
пользуясь голосовыми командами 
или клавишами на рулевом колесе. 
При этом нет необходимости отры-
вать взгляд от дороги, а руки - от ру-
левого колеса (что полностью соот-
ветствует нормам законодательства 
в области безопасности дорожного 
движения).
Беспроводное соединение между 
сотовым телефоном и автомобиль-
ной системой происходит по техно-

логии Bluetooth®..

Чтобы пользоваться бесконтактной 
телефонной системой, достаточно 
иметь сотовый телефон с поддержкой 
Bluetooth®. Автомобильная система 
позволяет управлять даже сотовым 
телефоном, который не поддержива-
ет голосовых команд. также можно 
управлять сотовым телефоном с по-
мощью клавиш на рулевом колесе 
и пользуясь многофункциональным 
экраном на панели приборов.
Более подробная информация о 
телефонах приведена в разделе 
"МОДЕЛИ СОтОВЫХ тЕЛЕФОНОВ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИСтЕМОЙ 
Blue&Me™"
Прежде чем приступить к использо-
ванию системы Blue&Me™ с голо-
совым управлением, необходимо 
установить связь между Вашим 
сотовым телефоном с функцией 
Bluetooth® и автомобильной систе-
мой. 
Операция установления упомянутой 
связи проводится только один раз.
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Цифровой голосовой набор – 
Вы можете набрать телефонный 
номер, последовательно продик-
товав цифры голосом.
Исходящий вызов отправи-
телю SMS – можно позвонить 
отправителю последнего посту-
пившего SMS-сообщения или со-
общения, принятого и сохранен-
ного ранее в папке "Входящие" 
системы Blue&Me™.
Принятие входящего вызова –  
входящий вызов принимается 
простым нажатием клавиши  

/MAIN.
Удержание вызова – в ходе те-
лефонного разговора Вы можете 
получить уведомление о поступ-
лении другого входящего вызо-
ва, принять его и переключаться 
между текущими разговорами, 
не прерывая ни одного из них. 
(Не все сотовые телефоны под-
держивают удержание вызова).  

❒

❒

❒

❒

Примечание:
Процесс установления подклюдче-
ния связи заключается в том, что 
система Blue&Me™ обнаруживает 
в пределах видимости Bluetooth® 
устройство и устанавливает с ним 
связь с использованием "персональ-
ного идентификационного номе-
ра" (Personal Identification Number, 
PIN).
После установления подключения 
связи Вы можете: скопировать спи-
сок контактов с сотового телефона в 
память автомобильной системы; вы-
полнить исходящий вызов, исполь-
зуя список контактов или голосом 
продиктовав телефонный номер; 
принять входящий телефонный вы-
зов, а при необходимости ответить и 
второму абоненту.
Управлять системой Blue&Me™ 
можно либо клавишами на рулевом 
колесе, либо голосовыми коман-
дами. При использовании системы 
распознавания речи управление 
системой осуществляется с помо-
щью голосовых команд, иначе на-
зываемых "ключевыми словами" 
(keywords). Распознав какое-либо 
ключевое слово, система реагиру-
ет на него соответствующим дейс-
твием. Голосовое управление - это 
простой и удобный способ использо-
вания системы Blue&Me™.

Все функции системы Blue&Me™ 
доступны из главного меню (Main 
Menu). Если автомобиль не движет-
ся, можно перемещаться по меню 
системы с помощью клавиш на ру-
левом колесе или голосовых команд. 
Во время движения автомобиля с 
помощью тех же клавиш на рулевом 
колесе и голосовых команд можно 
управлять только телефонной сис-
темой (функции LAST CALLS (ПОС-
ЛЕДНИЕ ВЫзОВЫ) и PHONEBOOK 
(тЕЛЕФОННАЯ КНИГА)) и медиапле-
ером. Функции настройки во время 
движения доступны только с помо-
щью голосовых команд.
Бесконтактная телефонная система 
позволяет выполнять следующие 
действия:

Исходящий вызов абонента из 
списка контактов с помощью 
голосовой команды – предус-
мотрена возможность вызова 
абонента из списка контактов го-
лосовой командой. также можно 
сделать вызов, выбрав одну из 
записей на многофункциональ-
ном экране.
(Предварительно скопируйте 
список контактов сотового теле-
фона в память автомобильной 
системы).

❒
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Поместив сотовый телефон внутрь 
автомобиля и установив его под-
ключение с системой Blue&Me™, 
Вы можете отправлять телефонные 
вызовы, отдавая голосовые коман-
ды или пользуясь клавишами на ру-
левом колесе. При использовании 
бесконтактной системы голос собе-
седника транслируется через гром-
коговорители автомобильной аудио-
системы.

МОДУЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
SMS-СООБЩЕНИЙ
Модуль воспроизведения SMS сис-
темы Blue&Me™ позволяет авто-
матически воспроизводить через 
громкоговорители аудиосистемы 
автомобиля текстовые сообщения, 
полученные на сотовый телефон с 
функцией Bluetooth®. Модуль вос-
произведения SMS способен рас-
познавать аббревиатуры и "смайли-
ки", содержащиеся в тексте SMS.
Управление модулем воспроизведе-
ния SMS осуществляется с помощью 
клавиш на рулевом колесе или голо-
совых команд системы Blue&Me™.
Модуль воспроизведения SMS сис-
темы Blue&Me™ выполняет следую-
щие функции:

Вывод на многофункциональный 
экран панели приборов визуаль-
ного уведомления о получении 
нового SMS, сопровождаемого 
телефонным номером/именем 
отправителя; при этом система 
Blue&Me™ предлагает прочесть 
голосом полученное сообщение.

❒

Управление списком SMS, по-
лученных на сотовый телефон, -  
партнер системы Blue&Me™.
Повторное чтение сохраненных 
сообщений.
Отправка SMS отправителю со-
общения с помощью клавиш на 
рулевом колесе или голосовых 
команд.
Удаление отдельных сообщений 
или списка целиком с помощью 
клавиш на рулевом колесе или 
голосовых команд.

Система Blue&Me™ способна рас-
познавать аббревиатуры, принятые 
для SMS-сообщений (например, 
"ILUVU" будет озвучено как "I love 
you") и наиболее распространенные 
смайлики (например, :-), будет озву-
чено как "смайл").

❒

❒

❒

❒
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МЕДИАПЛЕЕР
Медиаплеер системы Blue&Me™ 
позволяет с помощью аудиосисте-
мы автомобиля прослушивать циф-
ровые аудиофайлы, находящиеся 
на USB-накопителе, подключенном 
к USB-порту автомобиля.
таким образом, во время поездки 
в автомобиле Вы можете прослуши-
вать коллекцию своих любимых му-
зыкальных произведений.
Медиаплеер выполняет следующие 
функции:

Воспроизведение цифровых 
аудиофайлов – Вы можете про-
слушивать цифровые аудиофай-
лы (.mp3, .wma, .wav) и само-
стоятельно составлять списки 
воспроизведения (в форматах 
.m3u или .wpl).

❒

Группировка аудиофайлов по 
категориям – Вы можете прослу-
шивать аудиофайлы, сгруппиро-
ванные по категориям, например: 
по названиям альбомов, именам 
исполнителей или жанрам.
Выбор функций воспроизведе-
ния – во время воспроизведения 
доступны следующие функции: 
Play (Воспроизвести), Stop (Стоп), 
Next track (Следующая дорожка), 
Previous track (Предыдущая до-
рожка), Shuffle (В случайном по-
рядке) и Loop track (Циклическое 
воспроизведение).

Примечание:
Медиаплеер не воспроизводит файлы, 
сжатые в формате, который не поддер-
живается системой (например: .aac), 
и файлы, защищенные DRM (Digital 
Right Management, система защиты 
авторских прав). Аудиофайлы, храня-
щиеся на USB-накопителе в форматах, 
которые не поддерживаются систе-
мой, игнорируются.

❒

❒

Чтобы запустить медиаплеер, доста-
точно подключить (напрямую или 
через переходник) USB-накопитель 
к USB-порту автомобиля. При пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "MAR" система Blue&Me™ 
начинает составлять медиабибли-
отеку. Файлы в медиабиблиотеке 
группируются по категориям, пере-
ключаться между которыми можно с 
помощью клавиш на рулевом коле-
се или голосовых команд. Выбран-
ные файлы система Blue&Me™ вос-
производит через автомобильную 
аудиосистему.



	
Работа с некоторыми элементами данной системы может отвлечь Ваше внимание от управления авто-
мобилем, что может привести к дорожно-транспортному происшествию или другим неприятным пос-

ледствиям; поэтому некоторые действия лучше проводить в спокойной дорожной обстановке (в некоторых 
случаях следует полностью остановить автомобиль).

�

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

	
Прочтите и соблюдайте инструкции: перед использованием системы прочтите и усвойте инструкции и правила бе-
зопасности, приведенные в данном руководстве ("Руководство пользователя"). Пренебрежение предосторожностями, 

приведенными в "Руководстве пользователя", может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим неприятным 
последствиям.
Храните "Руководство пользователя" в автомобиле: если руководство находится в автомобиле, к нему всегда можно об-
ратиться. Перед использованием системы следует внимательно прочесть приведенные в данном руководстве инструкции 
и правила безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работа с некоторыми элементами системы может отвлечь внимание от управления автомоби-
лем, что может привести к ДТП или другим последствиям. Не следует настраивать систему и вводить данные вручную 
(без помощи голосовой функции) во время вождения. Для выполнения действий, требующих концентрации внима-
ния, остановите автомобиль в безопасном месте. Это важно, так как при работе с настройками или некоторыми 
функциями системы требуется переключение внимания, при этом водитель вынужден снять руки с рулевого колеса.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Голосовое управление: с помощью голосовых команд можно управлять любыми действиями системы. Пользуйтесь систе-
мой распознавания речи во время вождения автомобиля, и Вы сможете управлять системой, не отрывая рук от рулевого 
колеса.
Концентрация внимания на экране: во время вождения не пользуйтесь функциями, требующими концентрации внимания на 
экране системы. Если требуется концентрация внимания, остановите автомобиль в безопасном месте. Даже короткий взгляд, 
брошенный на экран в сложной дорожной обстановке, может привести к возникновению опасности для Вас и для окружающих.
Регулировка громкости звука: избегайте чрезмерной громкости звука. Поддерживайте громкость на таком уровне, кото-
рый позволяет различать звуки, связанные с окружающей дорожной обстановкой (например, звуковые сигналы автомоби-
лей чрезвычайных служб). Вождение автомобиля в условиях, когда внешние звуки неразличимы, может привести к ДтП.
Особенности функции распознавания речи: принцип распознавания речи электронной системой основан на вероятнос-
тных параметрах и, следовательно, система не застрахована от ошибок. Следите за правильностью реакции системы на 
голосовые команды и предупреждайте возможные ошибки.
Опасность отвлечения внимания: любая функция может потребовать "неголосовой" настройки. Попытка выполнить по-
добное действие или ввести данные во время вождения может отвлечь внимание от управления автомобилем, что может 
привести к ДтП или иным неприятным последствиям. Для проведения сложных действий лучше остановить автомобиль в 
разрешенном безопасном месте.



�
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DISPLAY AND BUTTONS ON THE STEERING WHEEL

In this manual, the descriptions of the menu entries refer to the multifunctional display, which visualises some entries
in abbreviated form compared to the version with reconfigurable multifunctional display. 

The reconfigurable multifunctional display visualises the menu entries in full.

fig. 1
F0R2000g

USB port

Multifunction display Reconfigurable multifunction display
ЭКРАН И КЛАВИШИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

USB-порт

Рис. 1

Переконфигурируемый  
многофункциональный экранМногофункциональный экран

Приведенные в этом руководстве обозначения пунктов меню относятся к многофункциональному экрану, где они вы-
свечиваются в сокращенном виде в отличие от версии с переконфигурируемым многофункциональным экраном. 	

На переконфигурируемом многофункциональном экране вводимые пункты меню отображаются полностью.

Рис. 1



�

Примечания:
Для выполнения многих задач можно с равным успехом пользоваться клавишами SRC/OK и /MAIN: нажимайте ту, которую удобнее 
нажать.
Действие, выполняемое нажатием какой-либо клавиши на рулевом колесе, начинает выполняться после того, как Вы отпустите клавишу, 
независимо от требуемой продолжительности нажатия.

❒

❒

Клавиша Функция, вызываемая кратким нажатием
(менее 1 секунды)

Функция, вызываемая продол-
жительным нажатием (более 1 
секунды)

/MAIN – Вызов главного меню Blue&Me™
– Выбор выделенного пункта меню
– Принятие входящего телефонного вызова
– Переключение между двумя телефонными вызовами (удер-

жание вызова)
– Выбор выделенного SMS

– Отклонение входящего телефон-
ного вызова

– Прекращение телефонного разго-
вора (разъединение)

  /ESC – Выход из режима распознавания речи
– Выход из режима голосовых уведомлений
– Прерывание воспроизведения SMS
– Выход из главного меню Blue&Me™
– Выход из подменю в меню более высокого уровня
– Выход из пункта меню без сохранения изменений
– Включение/выключение микрофона во время телефонного 

разговора
– Выключение рингтона входящего телефонного вызова
– Включение/выключение паузы медиаплеера

–

29

Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

– Активация системы распознавания речи
– Прерывание голосовых уведомлений для произнесения 

голосовой команды

– Повторение последнего голосово-
го сообщения

+/- – Регулировка громкости функций Blue&Me™: телефонной 
системы, модуля озвучивания SMS, медиаплеера, голосо-
вых уведомлений

–

▲/▼ – Переход между пунктами меню системы Blue&Me™
– Выбор аудиофайлов для воспроизведения в медиаплеере
– Переход между SMS в папке "Входящие"
– Специальные навигационные функции (см. раздел "НОВОЕ 

МЕСтО НАзНАЧЕНИЯ" – Ввод названия населенного пункта 
клавишами на рулевом колесе)

–



10

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БЕСКОНТАКТНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ
Чтобы приступить к работе с бес-
контактной телефонной системой 
Blue&Me™ с голосовым управ-
лением и поддержкой технологии 
Bluetooth®:

Подготовьте список контактов со-
тового телефона
Поверните ключ в замке зажига-
ния в положение "MAR"
Опробуйте голосовые команды
Установите партнерскую связь 
между сотовым телефоном и ав-
томобильной системой
Отправьте телефонный вызов
Инструкции по каждому из этих 

шагов даны в соответствующих па-
раграфах (см. ниже).

❒

❒

❒

❒

❒



ПОДГОТОВКА СПИСКА КОНТАКТОВ 
СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Перед установлением связи меж-
ду сотовым телефоном и системой 
Blue&Me™ убедитесь в том, что 
список контактов телефона содер-
жит контакты, которые следует ско-
пировать в память автомобильной 
системы.

Если список контактов телефона 
пуст, создайте хотя бы несколько но-
вых пунктов, соответствующих тем 
номерам, которые Вы набираете 
чаще всего. Создание списка кон-
тактов описано в руководстве поль-
зователя сотового телефона.

Чтобы правильно оформить запи-
си в списке контактов сотового теле-
фона, обратитесь к разделу "ФУНК-
ЦИИ НАСтРОЙКИ – ПАРтНЕРСКАЯ 
СВЯзь".





ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Список контактов, скопиро-
ванный в память системы 
Blue&Me™, может использо-
ваться только с телефоном, с ко-
торым установлена партнерская 
связь.
Пункты списка контактов, сохра-
ненные в памяти сотового теле-
фона и на SIM-карте, копируются 
в память системы Blue&Me™ 
по-разному, в зависимости от 
модели сотового телефона.

❒

❒
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ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ГОЛОСО-
ВЫХ КОМАНД
На любой стадии Вашего диалога с 
системой можно произнести голосо-
вую команду "Help" (Помощь), что-
бы получить подробные сведения 
о голосовых командах, доступных в 
данный момент.
Чтобы опробовать функцию "Help", 
сделайте следующее:

Нажмите клавишу 

29

Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 на руле-
вом колесе.
После того как система 
Blue&Me™ подаст звуковой 
сигнал о готовности к распозна-
ванию речи, произнесите слово 
"Help". Система Blue&Me™ оз-
вучит перечень доступных голо-
совых команд.
По окончании озвучивания ос-
новных команд произнесите сло-
во "Settings" (Настройки), затем 
снова слово "Help". Blue&Me™ 
синтезирует перечень голосовых 
команд, действительных для меню 
SETTINGS (НАСтРОЙКИ).
Далее можно произнести одну из 
доступных команд и продолжить 
диалог удобным для Вас образом.
Если Вам вновь понадобилась 
справка, снова нажмите клавишу 

29

Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произнесите слово "Help" .

❒

❒

❒

❒

❒

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ СОТОВОГО 
ТЕЛЕФОНА И АВТОМОБИЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ
ВАЖНО: Процедура выполняется 
только в том случае, если автомо-
биль остановлен.
Для установления подключения вы-
полниете следующее:

Нажмите клавишу 

29

Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произне-
сите слово "Settings", затем, пос-
ле ответного сигнала системы 
Blue&Me™, произнесите слово 
"Pairing".
Система отобразит на многофун-
кциональном экране PIN-код для 
телефона, с которым устанавли-
вается подключение. Порядок 
выполнения следующих двух ша-
гов описан в руководстве поль-
зователя Вашего сотового теле-
фона, в разделе об установлении 
связи между Bluetooth®-устройс-
твами.
На сотовом телефоне включи-
те поиск Bluetooth®-устройства 
(пункт меню может называться  
Discover (Поиск) или New Device 
(Новое устройство)). В появив-
шемся списке Вы увидите пункт 
"Blue&Me" (идентификатор сис-
темы Blue&Me™): выберите 
его.

❒

❒

❒

В ответ на запрос сотового теле-
фона введите на его клавиатуре 
PIN-код, отображенный систе-
мой на экране панели приборов. 
Если процесс подключения за-
вершится успешно, то система 
произнесет слово "Connecting" 
и в качестве подтверждающего 
сообщения, выведет на экран 
идентификатор сотового теле-
фона, с которым установлена 
связь.

Очень важно дождаться подтверждаю-
щего сообщения. Нажатие кнопок 
/MAIN или   /ESC до появления 
подтверждающего сообщения мо-
жет отменить процесс установления 
партнерской связи.
Если процесс подключения завер-
шился неудачно, система выведет 
сообщение об ошибке: в этом слу-
чае повторите процедуру.

Сразу после подключения при 
первоначальном установле-
нии подключения система 
Blue&Me™ произнесет слово 
"Welcome". В дальнейшем это 
слово повторяться не будет.

❒

❒
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Система Blue&Me™ предложит 
Вам скопировать список контак-
тов сотового телефона в память 
системы. Рекомендуется сделать 
это. Чтобы начать процесс ко-
пирования, произнесите слово 
"Yes" , чтобы отказаться - слово 
"No".
В некоторых сотовых телефонах 
список контактов не копируется 
автоматически. В этом случае те-
лефонную книгу придется скопи-
ровать с помощью клавиатуры 
сотового телефона. Если систе-
ма Blue&Me™ предложит Вам 
сделать это, то следуйте инструк-
циям руководства пользователя 
своего сотового телефона, а по 
окончании процедуры нажмите 
клавишу /MAIN.

❒

❒

ОТПРАВКА ТЕЛЕФОННОГО  
ВЫЗОВА
Предположим, что в списке контак-
тов Вашего телефона присутствует 
абонент "Иван".
Чтобы позвонить Ивану, сделайте 
следующее:

Нажмите кнопку на рулевом 
колесе 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произнесите "Call 
Ivan".
Если система распознала имя, 
то информация об абоненте Ivan 
будет выведена на экран.

Если у абонента "Иван" в списке кон-
тактов только один телефонный но-
мер, то система переспросит, дейс-
твительно ли Вы хотите позвонить 
Ивану (Would you like to call Ivan?). 
Чтобы вызвать абонента, произне-
сите слово "Yes", чтобы отказаться 
- слово "No".
Если у Ивана несколько телефонных 
номеров, то система сообщит о не-
обходимости выбора (например: 
"Call Ivan (at) Work or (at) Home?", 
позвонить Ивану на работу или до-
мой?). Произнесите слово, связан-
ное с требуемым номером (напри-
мер: "(at) Home", домой).

❒

❒

Если у Ивана несколько телефон-
ных номеров, но их "расположение" 
(тип телефонного номера: рабочий, 
домашний и пр.) не указано, то сис-
тема отобразит на экране перечень 
телефонных номеров данного або-
нента. В этом перечне выберите 
необходимый телефонный номер. 
Система запросит подтверждение 
выбора. Чтобы ответить утверди-
тельно, произнесите слово "Yes", 
чтобы отказаться - слово "No". Если 
абонент опознан верно, но позво-
нить нужно не по тому номеру, кото-
рый выделен, то произнесите слово 
"Forward" (Вперед) или "Backward" 
(Назад) для перехода к необходимо-
му номеру. Чтобы отправить вызов 
на выделенный телефонный номер, 
произнесите слово "Call" (Вызов). 
Перемещаться по списку телефон-
ных номеров можно также клави-
шами ▲ или ▼ на рулевом колесе. 
Выделив необходимый номер, на-
жмите клавишу /MAIN или SRC/
OK для отправки вызова.

Чтобы прервать телефонный раз-
говор, нажмите и удерживайте кла-
вишу /MAIN более 1 секунды.
Если у Вас возникают затрудне-

ния при взаимодействии с системой 
распознавания речи, обратитесь к 
разделу "ПОИСК И УСтРАНЕНИЕ НЕ-
ИСПРАВНОСтЕЙ - БЕСКОНтАКтНАЯ 
тЕЛЕФОННАЯ СИСтЕМА".

❒
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СПРАВОЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО МОДУЛЯ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ SMS
Если Ваш сотовый телефон с функ-
цией Bluetooth® поддерживает чте-
ние текстовых сообщений, то при 
получении нового SMS система 
Blue&Me™ подает звуковой сигнал 
и предлагает озвучить полученное 
сообщение.

произнесите слово "Yes" или 
нажмите клавишу /MAIN или 
SRC/OK, чтобы прослушать но-
вое сообщение
произнесите слово "No" или на-
жмите клавишу   /ESC, чтобы 
система сохранила сообщение, 
и Вы прочли его позже

Подробная информация о работе с 
модулем воспроизведения SMS при-
ведена в разделе "ФУНКЦИИ МОДУ-
ЛЯ ВОСПРОИзВЕДЕНИЯ SMS".

Если у Вас возникают затруд-
нения при обращении с модулем 
воспроизведения SMS, обратитесь 
к разделу "ПОИСК И УСтРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСтЕЙ - МОДУЛь ВОС-
ПРОИзВЕДЕНИЯ SMS".

❒

❒



СПРАВОЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО 
МЕДИАПЛЕЕРА
Чтобы приступить к воспроизведе-
нию цифровых аудиофайлов, запи-
санных на Вашем USB-накопителе, 
сделайте следующее:

запишите аудиофайлы на  
USB-устройство (система 
Blue&Me™ распознает аудио-
файлы форматов .wma, .mp3 и 
.wav и списки воспроизведения 
форматов .wpl и .m3u).
USB-устройства без кабеля: 
просто подключите USB-устройс-
тво (непосредственно или через 
переходник) к USB-порту автомо-
биля (см. рис. 1).
USB-устройство с кабелем: под-
ключите USB-устройство к USB-
порту в автомобиле с помощью 
кабеля (см. рис. 1).

❒

❒

❒

Поверните ключ в замке зажига-
ния в положение "MAR". Систе-
ма Blue&Me™ может автомати-
чески начать воспроизведение 
цифровых аудиофайлов из ме-
диабиблиотеки, формирование 
которой начинается сразу после 
подключения USB-устройства к 
порту. По окончании формирова-
ния медиабиблиотеки системой 
Blue&Me™ Вы можете выбирать 
и воспроизводить как отдельные 
файлы, так и группы, сформиро-
ванные по названиям альбомов, 
именам исполнителей или спис-
кам воспроизведения, взаимо-
действуя с системой Blue&Me™ 
в голосовом режиме или с помо-
щью клавиш на рулевом колесе. 
Время, необходимое для фор-
мирования медиабиблиотеки, 
зависит от количества файлов на 
USB-устройстве.

❒
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СИСТЕМОЙ Blue&Me™
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕ-
ВОМ КОЛЕСЕ
Клавиши на рулевом колесе (см.  
рис. 1) используются для вызова 
функций бесконтактной телефонной 
системы, активации функции распоз-
навания речи, управления медиа-
плеером и выбора пунктов меню 
системы Blue&Me™.
Некоторые клавиши меняют назна-
чение в зависимости от текущего 
состояния системы.
В некоторых случаях выбор вызывае-
мой функции зависит от продолжи-
тельности нажатия клавиши (крат-
кое или длительное).

ЭКРАН И КЛАВИШИ НА РУЛЕВОМ 
КОЛЕСЕ

Примечание:
Инструкции, относящиеся к органам 
ручного управления, обозначаются 
в тексте символом .



ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
Микрофон системы расположен и 
настроен таким образом, чтобы, 
диктуя голосовые команды, води-
тель сохранял обычную рабочую 
позу.
Голосовые команды, распознавае-
мые системой, иначе называются 
"ключевыми словами".
Бесконтактная телефонная система 
распознает и реагирует на заранее 
определенный и настроенный ком-
плект голосовых команд. Перечень 
доступных голосовых команд зави-
сит от текущего уровня ключевых 
слов. Чтобы прослушать перечень 
доступных на данном уровне слов, 
нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произнеси-
те слово "Help"(Помощь). Это же сло-
во можно произнести после любого 
голосового запроса системы. Сис-
тема Blue&Me™ также распознает 
индивидуальные версии голосовых 
команд, например, имена из списка 
контактов Вашего телефона.
Для управления системой с помо-
щью голосовых команд никакой 
особой подготовки не требуется. 
Чтобы отдать системе голосовую 
команду, нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 
и дождитесь звукового сигнала, 
свидетельствующего о готовнос-
ти системы к приему команд.  

Вне зависимости от настройки, 
система может начинать воспроиз-
ведение музыкальных файлов 
автоматически при подключении 
USB-устройства, либо только по 
Вашей команде.

Более подробно обращение с медиа-
плеером описано в разделе "ФУНК-
ЦИИ МЕДИАПЛЕЕРА".

Если у Вас возникают затрудне-
ния при обращении с медиапле-
ером, обратитесь к разделу "ПОИСК 
И УСтРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСтЕЙ - 
МЕДИАПЛЕЕР".

❒
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* Действительное означает, что ключевое слово включено в "словарь" системы Blue&Me™ и может быть распозна-
но системой на соответствующем уровне ключевых слов.

затем произнесите команду обыч-
ным голосом в умеренном темпе. 
Если система распознала Вашу ко-
манду, то она подтвердит распозна-
ние соответствующим голосовым от-
зывом или выполнением команды.
Голосовые команды по степени уг-
лубления группируются в три уров-
ня: 1-й уровень, 2-й уровень и 3-й 
уровень.
Если произнести действительное* 
ключевое слово 1-го уровня, то сис-
тема активирует 2-й уровень ключе-
вых слов; если произнести действи-
тельное ключевое слово 2-го уровня, 
то система активирует 3-й уровень 
ключевых слов. 
Если произнести действительное 
ключевое слово 1-го уровня, то под-
меню, относящееся к этому ключе-
вому слову, остается активным до 
тех пор, пока не будет произнесено 
ключевое слово, ведущее к другому 
уровню ключевых слов, либо до тех 
пор, пока диалог не будет прерван; 
это же правило справедливо для 
ключевых слов более низких уров-
ней (2-го и 3-го).

Полный перечень ключевых слов 
приведен в разделе "ГОЛОСОВЫЕ 


КОМАНДЫ (КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА) – 
СПИСОК".
Чтобы система повторила послед-
нее голосовое уведомление, нажми-
те и удерживайте клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 более 
1 секунды, либо нажмите ту же кла-
вишу кратко и произнесите слово 
"Repeat" (Повторить).
Система способна "произносить" 
голосовые уведомления. Голосовое 
уведомление - это фраза, синтезиро-
ванная системой. Чтобы прервать 
голосовое уведомление, нажмите 
клавишу  /ESC или нажмите клави-
шу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произнесите слово "Cancel" 
(Прервать).
Голосовой диалог - это двусторонний 
обмен голосовыми сообщениями 
между водителем и электронной сис-
темой. Чтобы начать голосовой диалог, 
нажмите клавишу 

29

Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произнесите 
команду. Чтобы прервать текущий 
диалог и начать новый, в любое вре-
мя нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произне-
сите новую команду.
Чтобы остановить текущий диалог, 
нажмите клавишу   /ESC. Вы ус-
лышите звуковой сигнал, свидетель-
ствующий о деактивации функции 
распознавания речи.

Если произнести команду вызова 
справки (Помощь), то система пе-
речислит все голосовые команды, 
доступные на данном уровне клю-
чевых слов. Чтобы получить справку 
по голосовым командам, произне-
сите слово "Help" (Помощь). Прослу-
шайте перечень доступных команд 
и определите, какая из них Вам не-
обходима.
Установите громкость телефонного 
разговора с таким расчетом, чтобы 
Вам было комфортно разговаривать 
во время движения автомобиля. 
Чтобы установить громкость систе-
мы Blue&Me™ по умолчанию, об-
ратитесь к параграфу "НАСтРОЙКА 
ГРОМКОСтИ ВНЕШНЕГО АУДИОИС-
тОЧНИКА" в руководстве пользова-
теля аудиосистемы. Чтобы времен-
но изменить громкость текущего 
телефонного разговора, нажмите 
клавиши "+" или "–" или поверните 
переключатель регулировки гром-
кости аудиосистемы. По окончании 
телефонного соединения уровень 
громкости вернется к преж-нему 
значению.
Клавишами "+" или "–" можно из-
менить также громкость текущего 
голосового уведомления системы 
Blue&Me™.
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Не забывайте о том, что для преры-
вания голосового уведомления мож-
но в любой момент нажать клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произнести новую голосовую 
команду.
Примечание:

Инструкции, относящиеся к голо-
совым командам, обозначаются 
в тексте символом .

Примечания:
Если, нажав клавишу 

29

Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

, дол-
го не произносить голосовую 
команду, то система предложит 
Вам произнести ее. Если Вы не 
ответите, то функция распозна-
вания речи автоматически де-
активируется. то же произойдет 
при продолжительном перерыве 
во время голосового диалога. 
Система подаст звуковой сигнал, 
свидетельствующий о деакти-
вации функции распознавания 
речи.
Если система не сможет распоз-
нать голосовую команду, то она 
голосовым уведомлением пред-
ложит Вам повторить ее. Если Вы 
не уверены, действует ли какая-
либо команда в данном контек-
сте, произнесите команду "Help" 
(Помощь).

❒

❒

❒

Использование функции распоз-
навания речи
В некоторых случаях система рас-
познавания речи не может распоз-
нать голосовую команду. Чтобы быть 
уверенным в правильной интерпре-
тации Ваших команд системой, соб-
людайте следующие правила:

После нажатия клавиши 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

  
произносите голосовую команду 
после того, как система подаст 
звуковой сигнал активации фун-
кции распознавания речи.
Чтобы ответить на голосовой за-
прос системы, подождите при-
мерно одну секунду, чтобы удос-
товериться в активации функции 
распознавания речи.
Чтобы произнести команду, не 
дожидаясь окончания запросов 
и уведомлений системы, можно 
в любое время кратко нажать 
клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произнести собс-
твенную команду.
Говорите умеренно громко.
Произносите слова членораз-
дельно, обычным голосом, в уме-
ренном темпе, без перерывов.

❒

❒

❒

❒

❒

Если возможно, попробуйте сни-
зить уровень фонового шума в 
автомобиле.
Попросите пассажиров помол-
чать во время произнесения 
голосовых команд, так как сис-
тема может неверно распознать 
голосовую команду, если одно-
временно говорят несколько че-
ловек.
Если у Вашего автомобиля склад-
ной верх кузова, то на время 
пользования системой распозна-
вания речи лучше его закрыть.

Примечания:
В странах, для языка которых не 
существует версии системы распоз-
навания речи, использование неко-
торых команд и списка контактов 
может быть затруднительно. В таком 
случае рекомендуется использовать 
произношение, близкое к одному 
из языков, имеющихся в комплекте 
поставки системы Blue&Me™.
Инструкции об изменении языка 
системы распознавания речи мож-
но получить у специалистов дилер-
ской сети Fiat или в соответствую-
щем разделе веб-сайта: www.fiat.
com.

❒

❒

❒
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DISPLAY 

The different Blue&Me™ Main Menu op-
tions are displayed on the instrument pan-
el multifunction display (see fig. 1).

The display shows the following informa-
tion:
❒ Status information for the Bluetooth®

wireless technology-enabled mobile
phone

❒ ; indicates that Blue&Me™ is cur-
rently connected with a Bluetooth®

wireless technology-enabled mobile
phone

❒ NO BLUETOOTH - the connection
is disconnected (versions with multi-
function display)

❒ The absence of symbol ; indicates that
connection is disconnected (versions
with multifunction display).

❒ Symbol Ã indicates that current call
is the first incoming one, symbol pre-
sent only with call waiting (versions
with reconfigurable multifunction dis-
play).

❒ Symbol À indicates that current call
is the second incoming one, symbol
present only with call waiting (versions
with reconfigurable multifunction dis-
play).

❒ Symbol ‰ indicates the Conference
Call (versions with reconfigurable mul-
tifunction display).

❒ Name of your current mobile phone
carrier (“- - - - - - - -” displayed if not
available)

❒ Info about message received, message
sender phone number or name 
(if stored in the phonebook).

❒ Data concerning the track being played
by the media player

❒ Current Blue&Me™ information or
current menu option (see fig. 2, 3)

AUDIO

Blue&Me™ uses your in-car audio
equipment to deliver audio output (hands-
free phone conversation, media player,
voice announcements and tone signals).
For this purpose, the current audio pro-
gram is muted for the time needed. 

You can always adjust the audio volume
either through the radio or the steering
wheel controls. 

When the audio system is used by
Blue&Me™, the radio display will show
dedicated messages.

Blue&Me™ FUNCTION MENU

Blue&Me™ Main Menu displays options
within a structured list. Each option (item)
in the menu can be viewed on the instru-
ment panel multifunction display. Available
options enable to activate the different
functions or to change the settings of your
Blue&Me™ system. fig. 2 - multifunction display  

F0R2001g

fig. 3 - reconfigurable multifunction
display

F0R2002g
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DISPLAY 

The different Blue&Me™ Main Menu op-
tions are displayed on the instrument pan-
el multifunction display (see fig. 1).

The display shows the following informa-
tion:
❒ Status information for the Bluetooth®

wireless technology-enabled mobile
phone

❒ ; indicates that Blue&Me™ is cur-
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with reconfigurable multifunction dis-
play).

❒ Symbol ‰ indicates the Conference
Call (versions with reconfigurable mul-
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❒ Info about message received, message
sender phone number or name 
(if stored in the phonebook).

❒ Data concerning the track being played
by the media player

❒ Current Blue&Me™ information or
current menu option (see fig. 2, 3)

AUDIO

Blue&Me™ uses your in-car audio
equipment to deliver audio output (hands-
free phone conversation, media player,
voice announcements and tone signals).
For this purpose, the current audio pro-
gram is muted for the time needed. 

You can always adjust the audio volume
either through the radio or the steering
wheel controls. 

When the audio system is used by
Blue&Me™, the radio display will show
dedicated messages.

Blue&Me™ FUNCTION MENU

Blue&Me™ Main Menu displays options
within a structured list. Each option (item)
in the menu can be viewed on the instru-
ment panel multifunction display. Available
options enable to activate the different
functions or to change the settings of your
Blue&Me™ system. fig. 2 - multifunction display  
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fig. 3 - reconfigurable multifunction
display

F0R2002g
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ЭКРАН
Различные пункты меню системы 
Blue&Me™ отображаются на мно-
гофункциональном экране панели 
приборов (см. рис. 1).
На экран выводятся следующие 
сведения:

Информация о состоянии со-
тового телефона с функцией 
Bluetooth®.

❒

Рис. 2 Многофункциональный экран

Рис. 2 Переконфигурируемый  
многофункциональный экран 

Символ 
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DISPLAY 

The different Blue&Me™ Main Menu op-
tions are displayed on the instrument pan-
el multifunction display (see fig. 1).

The display shows the following informa-
tion:
❒ Status information for the Bluetooth®

wireless technology-enabled mobile
phone

❒ ; indicates that Blue&Me™ is cur-
rently connected with a Bluetooth®

wireless technology-enabled mobile
phone

❒ NO BLUETOOTH - the connection
is disconnected (versions with multi-
function display)

❒ The absence of symbol ; indicates that
connection is disconnected (versions
with multifunction display).

❒ Symbol Ã indicates that current call
is the first incoming one, symbol pre-
sent only with call waiting (versions
with reconfigurable multifunction dis-
play).

❒ Symbol À indicates that current call
is the second incoming one, symbol
present only with call waiting (versions
with reconfigurable multifunction dis-
play).

❒ Symbol ‰ indicates the Conference
Call (versions with reconfigurable mul-
tifunction display).

❒ Name of your current mobile phone
carrier (“- - - - - - - -” displayed if not
available)

❒ Info about message received, message
sender phone number or name 
(if stored in the phonebook).

❒ Data concerning the track being played
by the media player

❒ Current Blue&Me™ information or
current menu option (see fig. 2, 3)

AUDIO

Blue&Me™ uses your in-car audio equip-
ment to deliver audio output (hands-free
phone conversation, media player, voice
announcements and tone signals). For this
purpose, the current audio program is
muted for the time needed. 

You can always adjust the audio volume
either through the radio or the steering
wheel controls. 

When the audio system is used by
Blue&Me™, the radio display will show
dedicated messages.

Blue&Me™ FUNCTION MENU

Blue&Me™ Main Menu displays options
within a structured list. Each option (item)
in the menu can be viewed on the instru-
ment panel multifunction display. Available
options enable to activate the different
functions or to change the settings of your
Blue&Me™ system. fig. 2 - multifunction display  

F0S1001g

fig. 3 - reconfigurable multifunction
display

F0S1002g

 свидетельствует о том, 
что в настоящее время к системе 
Blue&Me™ подключен сотовый 
телефон с функцией Bluetooth® .
NO BLUETOOTH - соединение 
разорвано (версии с переконфи-
гурируемым многофункциональ-
ным)
Отсутствие символа 
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DISPLAY 

The different Blue&Me™ Main Menu op-
tions are displayed on the instrument pan-
el multifunction display (see fig. 1).

The display shows the following informa-
tion:
❒ Status information for the Bluetooth®

wireless technology-enabled mobile
phone

❒ ; indicates that Blue&Me™ is cur-
rently connected with a Bluetooth®

wireless technology-enabled mobile
phone

❒ NO BLUETOOTH - the connection
is disconnected (versions with multi-
function display)

❒ The absence of symbol ; indicates that
connection is disconnected (versions
with multifunction display).

❒ Symbol Ã indicates that current call
is the first incoming one, symbol pre-
sent only with call waiting (versions
with reconfigurable multifunction dis-
play).

❒ Symbol À indicates that current call
is the second incoming one, symbol
present only with call waiting (versions
with reconfigurable multifunction dis-
play).

❒ Symbol ‰ indicates the Conference
Call (versions with reconfigurable mul-
tifunction display).

❒ Name of your current mobile phone
carrier (“- - - - - - - -” displayed if not
available)

❒ Info about message received, message
sender phone number or name 
(if stored in the phonebook).

❒ Data concerning the track being played
by the media player

❒ Current Blue&Me™ information or
current menu option (see fig. 2, 3)

AUDIO

Blue&Me™ uses your in-car audio equip-
ment to deliver audio output (hands-free
phone conversation, media player, voice
announcements and tone signals). For this
purpose, the current audio program is
muted for the time needed. 

You can always adjust the audio volume
either through the radio or the steering
wheel controls. 

When the audio system is used by
Blue&Me™, the radio display will show
dedicated messages.

Blue&Me™ FUNCTION MENU

Blue&Me™ Main Menu displays options
within a structured list. Each option (item)
in the menu can be viewed on the instru-
ment panel multifunction display. Available
options enable to activate the different
functions or to change the settings of your
Blue&Me™ system. fig. 2 - multifunction display  

F0S1001g

fig. 3 - reconfigurable multifunction
display

F0S1002g

 свиде-
тельствует об отсутствии соеди-
нения.
Символ 1 обозначает первич-
ный текущий телефонный вызов, 
отображается только во время 
удержания вызова (версии с пе-
реконфигурируемым многофунк-
циональным).
Символ 2 обозначает вторич-
ный текущий телефонный вызов, 
отображается только во время 
удержания вызова (версии с пе-
реконфигурируемым многофунк-
циональным).
Символ 
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options enable to activate the different
functions or to change the settings of your
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fig. 3 - reconfigurable multifunction
display

F0S1002g

 обозначает вызов в 
режиме конференц-связи.
Провайдер сети Вашего сотово-
го телефона (при отсутствии сети 
отображается "- - - - - - - - - - -").
Сведения о полученном SMS: 
телефонный номер или имя от-
правителя (если есть в списке 
контактов).

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

Данные об аудиофайле, который 
воспроизводится медиаплеером.
Сведения о текущем пункте 
меню системы Blue&Me™ (см. 
рис. 2,3).

❒

❒

АУДИО

Для вывода звука (телефонного раз-
говора, медиаплеера, голосовых 
уведомлений и звуковых сигналов) 
система Blue&Me™ использует  
аудиооборудование автомобиля. На 
это время текущая аудиопрограмма 
прерывается.
Громкость звука в любое время 
можно изменить поворачиванием 
поворотного переключателя или 
клавишами на рулевом колесе.
Если автомобильная аудиосистема 
используется Blue&Me™, то на дис-
плее радиоприемника появляется 
соответствующее сообщение.
МЕНЮ ФУНКЦИЙ Blue&Me™

В главном меню системы Blue&Me™ 
в организованном порядке отобра-
жаются параметры различных фун-
кций системы. Состояние каждой 
функции (пункт меню) можно про-
смотреть на многофункциональном 
экране панели приборов. Настройка 
функций системы Blue&Me™ осу-
ществляется изменением различ-
ных доступных параметров.
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Примечание:
Использование кнопок на рулевом 
колесе возможно только на стоящем 
(не двигающемся) автомобиле
В главное меню входят следующие 
пункты:

LAST CALLS (НЕДАВНИЕ ВЫзОВЫ) –  
это подменю выводит список не-
давно отправленных и принятых 
вызовов. Этот список может быть 
скопирован из памяти сотового те-
лефона, сформироваться во время 
работы автомобильной системы, а 
может быть комбинированным.
PHONEBOOK (тЕЛЕФОННАЯ КНИ-
ГА, СПИСОК КОНтАКтОВ) – это под-
меню позволяет просмотреть спи-
сок номеров в телефонной книге и 
выбрать один из них для отправки 
вызова. Если в списке контактов 
много пунктов, то они группируют-
ся в подгруппы, расположенные 
по алфавиту. Количество пунктов 
внутри подгрупп зависит от обще-
го количества контактов в Вашей 
телефонной книге.
MESSAGE READER (МОДУЛь 
ВОСПРОИзВЕДЕНИЯ SMS) – это 
подменю служит для озвучивания 
последнего полученного SMS, для 
отправки вызова отправителю 
SMS и для удаления последнего 
полученного сообщения. Возмож-
ны сохранение последних 20 по-
лученных сообщений в специаль-
ной папке "Inbox" ("Входящие"), 
вызов их для последующего озву-

❒

❒

❒

чивания, отправка телефонного 
вызова отправителю сообщения 
и удаление сообщений. Метод 
уведомления о получении нового 
SMS можно изменить.
MEDIA PLAYER (МЕДИАПЛЕЕР) 
– это подменю предназначено для 
перемещения в медиабиблиотеке 
среди аудиофайлов, сгруппиро-
ванных по папкам, именам ис-
полнителей, жанрам, названиям 
альбомов или спискам воспроиз-
ведения. Подменю используется 
при поиске аудиофайлов для вос-
произведения.
SETTINGS (НАСтРОЙКИ) – в этом 
подменю можно изменить раз-
личные параметры системы, 
например, упорядочить пункты 
телефонной книги, установить под-
ключение системы с другим сото-
вым телефоном, настроить иден-
тификатор подключения. 

Вызов главного меню (Main Menu)
Для вызова главного меню систе-
мы Blue&Me™ нажмите клавишу  

/MAIN, после этого управление 
системой осуществляется клавиша-
ми на рулевом колесе.
Перемещение между пунктами 
меню
Для перемещения между пунктами 
меню нажимайте клавиши ▲ или ▼.
Если количество знаков в сообще-
нии, выведенном на экран, превысит 
допустимый предел, то сообщение 

❒

❒

будет урезано до размеров экрана.
Для выбора пункта, выделенного на 
экране, нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Для выхода из выбранного пунк-
та или подменю нажмите клавишу    
/ESC. 

ФУНКЦИИ 
БЕСКОНТАКТНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ
Система Blue&Me™ позволяет от-
правлять и принимать телефонные 
вызовы через сотовый телефон с 
функцией Bluetooth® с помощью 
голосовых команд или клавиш на 
рулевом колесе.
С помощью голосовых команд мож-
но отправлять вызовы абонентам, 
имена которых хранятся в Вашем 
списке контактов, называя их имена 
и/или фамилии. Можно отправлять 
вызовы и на телефонные номера, 
которых нет в Вашем списке контак-
тов, проговаривая цифры вслух или 
отправляя вызов отправителю пос-
леднего из полученных SMS.
С помощью клавиш на рулевом ко-
лесе можно отправлять телефонные 
вызовы абонентам, имена которых 
хранятся в Вашем списке контактов 
или содержатся в журнале вызовов, 
с помощью подменю LAST CALLS 
или PHONEBOOK.
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Доступны и другие функции, свя-
занные с телефонными вызовами, 
такие как ответ на входящий вызов, 
дозвон, обратный звонок, удержа-
ние вызова, озвучивание или удале-
ние сообщений.

Если у Вас возникают затрудне-
ния при взаимодействии с системой 
распознавания речи, обратитесь к 
разделу "ПОИСК И УСтРАНЕНИЕ НЕ-
ИСПРАВНОСтЕЙ - БЕСКОНтАКтНАЯ 
тЕЛЕФОННАЯ СИСтЕМА".
Примечания:

Прежде чем приступить к поль-
зованию бесконтактной теле-
фонной системой, необходимо 
установить партнерство Вашего 
сотового телефона с автомобиль-
ной системой.
Информацию об этом см. в раз-

деле "ФУНКЦИИИ НАСтРОЙКИ - ПАР-
тНЕРСКАЯ СВЯзь".

Для активации бесконтактной те-
лефонной системы ключ в замке 
зажигания должен находиться в 
положении "MAR".
Если во время телефонного раз-
говора ключ в замке зажигания 
повернуть в положение "STOP", 
то после этого можно продолжать 
разговор еще в течение 15 минут.



❒



❒

❒

ОТПРАВКА ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА
Отправить вызов можно нескольки-
ми способами:

Вызов одного из абонентов в 
списке контактов по имени
Набор телефонного номера с по-
мощью голосовых команд
Набор телефонного номера на 
клавиатуре сотового телефона
Выбор одного из номеров в спис-
ке недавних вызовов
Отправка вызова отправителю 
последнего из входящих SMS 
Более подробно эта функция опи-

сана в главе "ФУНКЦИИ МОДУЛЯ 
ВОСПРОИзВЕДЕНИЯ SMS", параг-
раф "УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ-
МИ"
Вызов абонента в списке контак-
тов по имени
Для реализации функциии нужно ус-
тановить партнерство сотового теле-
фона с автомобильной системой и 
скопировать список контактов сото-
вого телефона в память автомобиль-
ной системы.

❒

❒

❒

❒

❒



Чтобы отправить вызов або-
ненту из списка контактов с 
помощью клавиш на рулевом 
колесе, сделайте следующее:
Нажмите клавишу /MAIN, 
чтобы открыть главное меню.
Выделите пункт PHONEBOOK, 
затем нажмите клавишу SRC/
OK или /MAIN.
Нажимайте клавиши ▲ или 
▼ до выделения алфавитной 
подгруппы, в которой нахо-
дится искомое имя абонента, 
нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN, затем выберите 
необходимое имя.
Если у выбранного абонента 
только один телефонный но-
мер, телефонный вызов будет 
отправлен нажатием клавиши 
SRC/OK или /MAIN.
Если у абонента несколько 
телефонных номеров, нажми-
те клавишу SRC/OK или /
MAIN для просмотра перечня 
номеров, выделите тот, кото-
рый нужен, клавишами ▲ или 
▼ и нажмите клавишу SRC/
OK или /MAIN для отправки 
вызова.
Чтобы прервать телефонный 
разговор, нажмите и удержи-
вайте клавишу /MAIN более 
1 секунды. 
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то же с помощью голосового 
диалога:
Предположим, Вы хотите поз-
вонить абоненту "Иван" из 
своего списка контактов.
Нажмите клавишу 

29

Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произ-
несите "Call Ivan" (Позвонить 
Ивану) или "Call Ivan (on/at) 
Mobile" (Позвонить Ивану на 
мобильный телефон). (В этом 
выражении ключевое слово 
"Mobile" обозначает тип теле-
фонного номера для отправ-
ки вызова. тип телефонного 
номера может быть также 
(ключевые слова) "(at) Home" 
(Домашний), "(at) Work" (Рабо-
чий), или "(on/at) Other" (Про-
чие).
Если система распознала имя, 
то информация об абоненте 
(например, Иване) будет вы-
ведена на экран.
Если у Ивана только один те-
лефонный номер, то система 
переспросит, действительно 
ли Вы хотите позонить Ивану. 
Чтобы отправить вызов, про-
изнесите слово "Yes", чтобы 
отказаться - слово "No".
Если у Ивана несколько теле-
фонных номеров, то система 
сообщит о необходимости вы-
бора (например: "Call Ivan (at) 

Work or (at) Home?", позвонить 
Ивану на работу или домой?). 
Произнесите слово, связанное 
с требуемым номером (на-
пример: "(at) Home", домой). 
Если у Ивана несколько теле-
фонных номеров, но их "рас-
положение" (тип телефонного 
номера: рабочий, домашний 
и пр.) не указано, то система 
отобразит на экране перечень 
телефонных номеров данного 
абонента.
Чтобы отправить вызов на вы-
деленный телефонный номер, 
произнесите слово "Call" (Поз-
вонить).
Если имя абонента выбрано 
верно, но выделен не тот теле-
фонный номер, который нужен, 
то по перечню телефонных но-
меров можно перемещаться 
нажатием клавиш ▲ или ▼. 
Отыскав необходимый номер, 
нажмите клавишу /MAIN или 
SRC/OK для отправки вызова.
Чтобы прервать телефонный 
разговор, нажмите и удержи-
вайте клавишу /MAIN более 
1 секунды.

Полезный совет
Формируя вызов абоненту с несколь-
кими телефонными номерами, до-

бавляйте к имени абонента часть, 
относящуюся к "расположению" те-
лефонного номера (например: "(at) 
Home" (домашний), "(at) Work" (ра-
бочий), "(on/at) Mobile" (мобильный). 
Это сокращает количество шагов, не-
обходимых для отправки вызова.
Набор телефонного номера с по-
мощью голосовых команд

Чтобы набрать телефонный 
номер с помощью голосового 
диалога, сделайте следующее:
Нажмите клавишу 
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To play an album, select the re-
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To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произ-
несите слово "Dial" (Набрать 
номер).
Система должна ответить так: 
"Number, please" (Назовите но-
мер).
Произнесите телефонный номер 
как последовательность цифр (в 
последовательность могут вхо-
дить символы: "0", "1", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7", "8", 9", "+", "#" 
и "*".
Например, вот как следует про-
износить номер 0113290103: 
"zero, one, one, three, two, nine, 
zero, one, zero, three".
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Система должна повторить получен-
ный телефонный номер и отобра-
зить его на экране.
Если набор номера закончен, то 
произнесите слово "Dial" (Набрать 
номер). Если Вы еще не завершили 
ввод номера, то произнесите остав-
шиеся цифры и после этого произ-
несите слово "Dial" (Набрать номер).
Система отправит вызов по введен-
ному номеру.
Чтобы прервать телефонный разго-
вор, нажмите и удерживайте клави-
шу /MAIN более 1 секунды.
Цифры телефонного номера можно 
произносить отдельными "цифро-
выми группами", чтобы не сбиться 
при непрерывном наборе длинного 
номера. Цифровые группы отделя-
ются друг от друга паузами. Если Вы 
сделаете небольшую паузу во время 
диктовки номера, то будет создана 
цифровая группа. Система повторит 
распознанные цифры вслух.
Если произнесенные цифры рас-
познаны верно, то Вы можете про-
должать ввод телефонного номера. 
В противном случае последнюю 
цифровую группу следует удалить ко-
мандой "Delete" (Удалить). Система 
удалит последнюю цифровую группу 
и отобразит частично введенный те-
лефонный номер. После этого мож-
но заново произнести цифровую 

группу или все оставшиеся цифры 
телефонного номера.
Чтобы отменить телефонный вызов, 
произнесите слово "Cancel" (Пре-
рвать).
Чтобы отменить телефонный вызов 
и начать процедуру ввода заново, 
произнесите словосочетание "Start 
over" (Начать снова).
Чтобы система повторила введенный 
телефонный номер вслух, произнеси-
те слово "Repeat" (Повторить). Если 
введенного номера нет, то система 
ответит: "No number available".
Если система корректно распозна-
ла телефонный номер, произнесите 
слово "Dial" (Набрать) для отправки 
вызова.

Примечание:
Во время диктовки телефонного но-
мера cнижайте уровень фонового 
шума в автомобиле, а пассажиров 
попросите сохранять молчание. Сис-
тема использует метод распознава-
ния речи, "независимый от диктора", 
поэтому она может распознать и сло-
ва других людей; в результате неко-
торые цифры могут быть распозна-
ны неверно, могут быть распознаны 
лишние цифры, а некоторые цифры 
могут быть не распознаны совсем.

Набор телефонного номера на 
клавиатуре сотового телефона

Можно набрать телефонный 
номер на клавиатуре сотового 
телефона, а продолжить теле-
фонный разговор с помощью 
автомобильной телефонной 
системы.
Чтобы воспользоваться этой 
функцией, необходимо устано-
вить партнерскую связь между 
системой и сотовым телефо-
ном, находящимся в пределах 
видимости автомобильной сис-
темы.
Чтобы набрать телефонный но-
мер с помощью клавиатуры 
сотового телефона, сделайте 
следующее:
Наберите телефонный номер 
и отправьте вызов в соответс-
твии с процедурой, описанной 
в руководстве пользователя те-
лефона.
Продолжайте разговор через 
автомобильную телефонную сис-
тему.
Чтобы закончить телефонный 
разговор, нажмите и удержи-
вайте клавишу /MAIN более 
1 секунды, или прервите соеди-
нение с клавиатуры сотового 
телефона.

❒

❒

❒
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Выбор одного из номеров в спис-
ке недавних вызовов

Функция LAST CALLS (ПОСЛЕДНИЕ 
ВЫзОВЫ) выводит список недавно 
отправленных и принятых телефон-
ных вызовов. Список может содер-
жать до десяти входящих вызовов, 
до десяти исходящих вызовов и до 
пяти пропущенных вызовов.

Чтобы набрать телефонный 
номер с помощью клавиш на 
рулевом колесе, сделайте сле-
дующее:

Нажмите клавишу /MAIN, 
чтобы открыть главное 
меню.
Выделите пункт LAST CALLS 
(ПОСЛЕДНИЕ ВЫзОВЫ), за-
тем нажмите клавишу SRC/
OK или /MAIN.
Система выведет список 
телефонных номеров. Вы-
делите необходимый номер 
клавишами ▲ или ▼. затем 
нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN для отправки 
вызова.
Чтобы прервать телефонный 
разговор, нажмите и удер-
живайте клавишу /MAIN 
более 1 секунды.

❒

❒

❒

❒

то же с помощью голосового 
диалога:
Чтобы ответить на последний 
входящий телефонный вызов, 
нажмите клавишу   и произне-
сите слово "Callback" (Ответить).
Система отобразит информа-
цию, связанную с тем або-
нентом, который звонил Вам 
последним, и запросит под-
тверждение отправки ответ-
ного вызова. Чтобы ответить 
утвердительно, произнесите 
слово "Yes", чтобы отказаться 
- слово "No".
Чтобы отправить вызов на тот 
номер, который Вы набирали 
последним, произнесите слово 
"Redial" (Повторить набор). Сис-
тема отобразит информацию, 
связанную с тем абонентом, ко-
торому Вы звонили последним, и 
запросит подтверждение повтор-
ной отправки вызова. Чтобы пов-
торить отправку вызова на этот 
номер, произнесите слово "Yes", 
чтобы отказаться - слово "No".

ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

Бесконтактная автомобильная теле-
фонная система позволяет прини-
мать входящие телефонные вызовы 
с помощью клавиш на рулевом ко-
лесе. При получении входящего вы-
зова система отображает сведения 
о личности вызывающего абонента 
(если доступно).
Входящим вызовам можно "присваи-
вать" различные звуковые сигналы 
(если эта функция поддерживается 
Вашим сотовым телефоном).

Принятие телефонного вызова

Чтобы принять телефонный вы-
зов, нажмите клавишу /MAIN.
Чтобы прервать телефонный раз-
говор, нажмите и удерживайте кла-
вишу /MAIN более 1 секунды.

Отклонение телефонного вызова

Чтобы отклонить телефонный раз-
говор, нажмите и удерживайте кла-
вишу /MAIN более 1 секунды.

Игнорирование телефонного вы-
зова

Чтобы игнорировать телефонный 
вызов, отключив звуковой сиг-
нал, нажмите клавишу   /ESC.

❒

❒

❒

❒
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Принятие входящего вызова во 
время телефонного разговора
Чтобы принять телефонный вызов 
во время телефонного разговора, 
нажмите клавишу /MAIN. Система 
переключит Вас на новый входящий 
вызов, а первоначальный разговор 
поставит "на удержание".

Примечание:
Некоторые сотовые телефоны обла-
дают способностью передачи "ринг-
тонов" (сигналов входящих вызовов) 
абонентов Вашего списка контактов 
в память автомобильной системы.  
В этом случае входящий вызов от 
каждого абонента из списка контак-
тов может быть связан с собствен-
ным "рингтоном".

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫМИ ВЫ-
ЗОВАМИ
Передача телефонного разговора 
от сотового телефона к автомо-
бильной телефонной системе
Если Вы подошли к автомобилю во 
время разговора по сотовому теле-
фону и хотите продолжить разговор с 
помощью автомобильной системы, 
то можно передать разговор систе-
ме, не прерывая его.
Сделайте следующее:

займите сиденье водителя и по-
верните ключ в замке зажигания 
в положение "MAR", чтобы ак-
тивировать бесконтактную теле-
фонную систему.
Система автоматически отпра-
вит на Ваш сотовый телефон со-
общение с предложением при-
нять поддержку автомобильной 
системы.
Чтобы передать разговор ав-
томобильной системе, введите 
информацию, запрошенную со-
товым телефоном. (Эти процеду-
ры для разных моделей сотовых 
телефонов различны).
После этого телефонный разго-
вор передается автомобильной 
системе.

Передача телефонного разгово-
ра от автомобильной телефонной 
системы к сотовому телефону
Чтобы передать телефонный разго-
вор от автомобильной бесконтакт-
ной системы к сотовому телефону, 
нажмите клавишу SRC/OK.
Вы можете разговаривать по сото-
вому телефону, продолжая при этом 
пользоваться клавишами на руле-
вом колесе. Особенно удобной мо-
жет оказаться клавиша /MAIN для 
переключения между двумя входя-
щими вызовами или та же клавиша 

❒

❒

❒

❒

( /MAIN, с удержанием более 1 се-
кунды) для прерывания телефонно-
го разговора.

Постановка телефонного разгово-
ра "на удержание"
Поставить телефонный разговор "на 
удержание" и отключить микрофон 
(чтобы собеседник Вас не слышал) 
можно нажатием клавиши   /ESC.

ФУНКЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
(только для тех телефонов с 
Bluetooth®, которые поддержива-
ют данную функцию)
Функция конференц-связи позволя-
ет во время разговора с одним або-
нентом отправить вызов другому 
абоненту. После этого можно вести 
переговоры с обоими абонентами 
одновременно.
Чтобы организовать сеанс конфе-
ренц-связи, отправьте вызов вто-
рому абоненту, как описывается в 
разделе "ОтПРАВКА тЕЛЕФОННОГО 
ВЫзОВА".
Во время сеанса конференц-связи 
на экране отображается надпись 
"CONFERENCE".
Чтобы прервать оба разговора, на-
жмите и удерживайте клавишу /
MAIN более 1 секунды. 
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ SMS
Если Ваш сотовый телефон с функ-
цией Bluetooth® поддерживает чте-
ние текстовых сообщений, то при 
получении нового SMS система 
Blue&Me™ подает звуковой сигнал 
(см. параграф "типы сигналов") и 
предлагает озвучить полученное со-
общение.

Сведения о доступных типах сиг-
налов приведены в одноимен-
ном параграфе.

Нажмите клавишу SRC/OK или 
/MAIN, и система Blue&Me™ 

озвучит полученное SMS. Сооб-
щение будет озвучено с учетом 
аббревиатур и "смайликов", со-
держащихся в тексте.
Если Вы не хотите слушать со-
общение, то нажмите клавишу  
 /ESC, и система Blue&Me™ 
сохранит сообщение в памяти, 
чтобы вы прочли его позже (о 
том, как вызвать сообщение из 
памяти системы и прослушать 
его, можно узнать из парагра-
фа "Как прочесть последнее 
из полученных SMS").



то же с помощью голосового 
диалога:
Если Вы произнесете слово 
"Yes", то система Blue&Me™ 
прочтет сообщение вслух, раз-
ворачивая аббревиатуры. Если 
не хотите слушать сообщение, 
то скажите "No", и система со-
хранит сообщение в памяти для 
отложенного прочтения (чтобы 
узнать, как вызвать сообщение 
из памяти системы и прослу-
шать его, обратитесь к параг-
рафу "Как прочесть последнее 
из полученных SMS").

КАК ПРОЧЕСТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ ПО-
ЛУЧЕННЫХ SMS
Полученные сообщения (как прочи-
танные, так и нет) система Blue&Me™ 
сохраняет в папке "Входящие" (см. 
одноименный параграф).

Чтобы прочесть последнее из 
полученных сообщений, от-
кройте главное меню системы 
Blue&Me™ и выделите пункт 
MESS. READER, затем нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.
Выделите пункт READ LAST (ПРО-
ЧЕСть ПОСЛЕДНЕЕ) и нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN, 
и система Blue&Me™ озвучит 
последнее из сохраненных сооб-
щений.

то же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произ-
несите словосочетание "Read 
last one" (Прочесть последнее 
сообщение), после чего система 
Blue&Me™ озвучит последнее 
из сохраненных сообщений.
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ПАПКА INBOX (ВХОДЯЩИЕ)
В памяти системы Blue&Me™ мо-
жет храниться до 20 полученных со-
общений (количество составных со-
общений может быть меньше), если 
автомобильная система установила 
партнерство с сотовым телефоном 
через соединение Bluetooth®. Ког-
да папка "Входящие" переполняет-
ся, самые старые сообщения удаля-
ются (даже если они не прочитаны). 
Сообщения можно удалять и наме-
ренно, по одному или все сразу (см. 
параграф "Управление сообщения-
ми").

Чтобы прочесть какое-либо со-
общение, сохраненное в папке 
"Входящие", откройте главное 
меню системы Blue&Me™ и 
выделите пункт MESS. READER, 
затем нажмите клавишу SRC/
OK или /MAIN.
Выделите пункт INBOX, затем 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN. Перемещаясь по 
списку, выделите необходимое 
сообщение (если возможно, 
система отобразит сведения, 
связанные с его отправителем). 
Выделите пункт READ (ПРО-
ЧЕСть) и нажмите клавишу 
SRC/OK или /MAIN, после 
чего система Blue&Me™ озву-
чит сообщение.

то же с помощью голосового 
диалога: 
Нажмите клавишу @ и произне-
сите словосочетание "Message 
reader" (Модуль воспроизведе-
ния сообщений), после акусти-
ческого сигнала произнесите 
слово "Inbox" (Входящее); Сис-
тема Blue&Me™ выведет пер-
вое сообщение, содержащееся 
в папке "Входящие" (вместе с 
телефонным номером отправи-
теля, если он сохранен в списке 
контактов).
Для перемещения по списку 
сообщений в папке Inbox (Вхо-
дящие) пользуйтесь словами 
"Previous" (Предыдущее) или 
"Next" (Следующее); как только 
необходимое сообщение будет 
выделено, произнесите слово 
"Read" (Прочитать), и система 
Blue&Me™ озвучит выделен-
ное сообщение.
Произнесите слово "Delete" 
(Удалить) для удаления выде-
ленного сообщения.

УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯМИ
Для управления полученными со-
общениями система Blue&Me™ 
предоставляет следующие возмож-
ности:

воспроизведение;
отправка прямого вызова отпра-
вителю;
удаление.

Чтобы выполнить требуемое 
действие во время чтения SMS, 
откройте главное меню системы 
Blue&Me™ и нажмите клавишу 
SRC/OK или /MAIN для выбо-
ра необходимого пункта.

то же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произне-
сите слово "Read" (Прочитать), 
"Call" (Вызвать) или "Delete" 
(Удалить), система выполнит не-
обходимое действие. 

❒

❒

❒
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УДАЛЕНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ 
В памяти системы Blue&Me™ мо-
жет храниться до 20 сообщений, 
при превышении этого количества 
новые сообщения будут перезапи-
сывать самые старые из хранящих-
ся в папке "Входящие". Все сообще-
ния, хранящиеся в памяти системы 
Blue&Me™, можно удалить одной 
командой.

Чтобы удалить все сообщения, 
откройте главное меню систе-
мы Blue&Me™, выберите пункт 
DELETE ALL (УДАЛИть ВСЕ) . 
После запроса системы "DEL. 
MESS.?" (УДАЛИть ВСЕ СООБ-
ЩЕНИЯ?) нажмите клавишу 
SRC/OK или  /MAIN для уда-
ления всех сообщений, в про-
тивном случае нажмите клави-
шу   /ESC.
то же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произне-
сите словосочетание "Message 
reader" (Модуль воспроизведе-
ния сообщений).
После акустического сигнала 
произнесите словосочетание 
"Delete all" (Удалить все); Сис-
тема Blue&Me™ запросит 
подтверждение: "Delete all 
messages from the vehicle 
now?" (Хотите удалить все со-
общения из памяти системы?). 

Произнесите слово "Yes" для 
удаления всех сообщений, в 
противном случае произнеси-
те слово "No".

ТИПЫ СИГНАЛОВ
Модуль озвучивания SMS системы 
Blue&Me™ дает возможность уста-
новить один из трех типов уведомле-
ния о получении нового SMS:

VIS.+ACOUST. (ВИЗУАЛЬНЫЙ + 
АКУСТИЧЕСКИЙ):
Система Blue&Me™ уведомля-
ет Вас о получении нового SMS 
визуальным сигналом на панели 
приборов и акустическим сиг-
налом. Одновременно система 
Blue&Me™ предлагает озвучить 
полученное сообщение.
VIS. SIGNAL (ВИЗУАЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ):
Система Blue&Me™ уведомля-
ет Вас о получении нового SMS 
визуальным сигналом на панели 
приборов. Полученное сообще-
ние может быть извлечено из 
памяти и прочитано позже (см. 
параграфы "Как прочесть по-
следнее из полученных SMS" и 
"Папка "Inbox" (Входящие)").

❒

❒

READER OFF (МОДУЛЬ ВОСПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ВЫ-
КЛЮЧЕН):
Система Blue&Me™ деактивирует 
модуль озвучивания SMS; поступ-
ление новых сообщений никак не 
отмечается, и они не передаются в 
автомобильную систему.

Откройте главное меню сис-
темы Blue&Me™, выделите 
пункт MESS. READER и нажми-
те клавишу SRC/OK или /
MAIN. Выберите пункт SIGNAL 
TYPE, выделите один из трех 
параметров клавишами ▲ или 
▼ и нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
то же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произ-
несите словосочетание "Mes-sage 
reader" (Модуль воспроизведения 
сообщений), после акустичес-
кого сигнала произнесите сло-
восочетание "Signal type" (тип 
сигнала); Система Blue&Me™ 
отобразит все доступные пара-
метры, для выбора одного из ко-
торых произнесите выражение 
"Reader off" (Отключить модуль), 
"Visual and acoustic signal" (Ви-
зуальный и акустический сигнал) 
или "Visual signal only" (только 
визуальный сигнал). 

❒
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ФУНКЦИИ МЕДИАПЛЕЕРА
Меню MEDIA PLAYER позволяет вы-
полнять следующие действия:

просматривать список аудио-
файлов, записанных на USB-уст-
ройство;
воспроизводить аудиофайлы, за-
писанные на USB-устройство.

Примечание:
Прежде чем пользоваться медиаплее-
ром, прочтите раздел "ПОДДЕРЖИВА-
ЕМЫЕ USB-УСтРОЙСтВА" и убедитесь, 
что Ваш USB-накопитель совместим с 
системой Blue&Me™.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ USB-УСТРОЙС-
ТВО К СИСТЕМЕ Blue&Me™
Чтобы подключить USB-накопитель 
к системе Blue&Me™, сделайте сле-
дующее:

запишите аудиофайлы на USB-
устройство (система Blue&Me™ 
распознает аудиофайлы форматов 
.wma, .mp3 и .wav, списки воспроиз-
ведения форматов .wpl и .m3u).
USB-устройства без кабеля: прос-
то подключите USB-устройство 
(непосредственно или через пе-
реходник) к USB-порту автомоби-
ля (см. рис. 1).

❒

❒

❒

❒

USB-устройство с кабелем: под-
ключите USB-устройство к USB-
порту автомобиля с помощью 
кабеля (см. рис. 1).
Поверните ключ в замке зажига-
ния в положение "MAR". Систе-
ма Blue&Me™ может автомати-
чески начать воспроизведение 
цифровых аудиофайлов из ме-
диабиблиотеки, формирование 
которой начинается сразу после 
подключения USB-устройства к 
порту.
Если функция AUTOPLAY активи-
рована (находится в положении 
"ON"), то система Blue&Me™ ав-
томатически начнет воспроизве-
дение.
Подробную информацию см. в 

разделе "ФУНКЦИЯ НАСтРОЙКИ - 
МЕДИАПЛЕЕР".
По окончании формирования медиа-
библиотеки система Blue&Me™ го-
това к воспроизведению избранных 
Вами аудиофайлов.
КАК УПРАВЛЯТЬ МЕДИАБИБЛИО-
ТЕКОЙ
С помощью медиаплеера можно 
выбирать аудиофайлы, хранящиеся 
на Вашем USB-устройстве, с помо-
щью голосовых команд или клавиш 
на рулевом колесе.

❒

❒

❒



Вы можете просматривать спи-
сок аудиофайлов, сгруппированных 
по папкам, именам исполнителей, 
жанрам, альбомам или спискам вос- 
произведения с помощью голосовых 
команд. После выбора необходимой 
категории, выберите файл с помо-
щью клавиш на рулевом колесе.
Введите описательные данные фай-
ла (например: название, исполни-
тель, альбом, жанр), чтобы можно 
было без труда отыскать его в медиа- 
библиотеке в дальнейшем.
Примечание:
Ввод описательных данных актуален 
не для любого формата аудиофай-
лов. Например, для форматов .mp3 
и .wma, распознаваемых системой 
Blue&Me™, ввести такие данные 
желательно, а для формата .wav это-
го не требуется. Если описательные 
данные не вводить, то аудиофайлы 
можно будет группировать только по 
папкам.

Более подробные сведения по 
этой теме приведены в разделе "ПО-
ЛЕзНЫЕ СОВЕтЫ ПО ИСПОЛьзОВА-
НИю МЕДИАПЛЕЕРА".
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Группировка по папкам
Папки с аудиофайлами, хранящими-
ся на USB-накопителе, отображают-
ся в меню FOLDERS.
Чтобы выбрать аудиофайл с помо-
щью клавиш на рулевом колесе, 
сделайте следующее:

Откройте главное меню и выде-
лите пункт MEDIA PLAYER, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Выделите пункт FOLDERS, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.

то же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произ-
несите слово "Folders" (Папки).
Просмотрите отображенные на-
звания папок. Чтобы воспроиз-
вести аудиофайлы из всех па-
пок, выделите пункт PLAY ALL и 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN. Чтобы просмотреть 
названия аудиофайлов, нахо-
дящихся в какой-либо одной 
папке, выделите ее название и 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.
Просмотрите отображенные 
названия аудиофайлов. Чтобы 
выбрать необходимый файл, вы-
делите его название и нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.
Более подробные сведения о 
меню FOLDERS приведены в 
разделе "ПОЛЕзНЫЕ СОВЕтЫ 
ПО ПОЛьзОВАНИю МЕДИАПЛЕ-
ЕРОМ". 

Просмотрите отображенные на-
звания папок. Чтобы воспроиз-
вести аудиофайлы из всех па-
пок, выделите пункт PLAY ALL и 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN. Чтобы просмотреть 
названия аудиофайлов, нахо-
дящихся в какой-либо одной 
папке, выделите ее название и 
нажмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
Просмотрите отображен-
ные названия аудиофайлов. 
Чтобы выбрать файл, вы-
делите его название и на-
жмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
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Группировка по именам исполни-
телей

Чтобы выбрать аудиофайлы, за-
писанные каким-либо исполни-
телем, пользуясь клавишами уп-
равления, сделайте следующее:
Откройте главное меню и выде-
лите пункт MEDIA PLAYER, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Выделите пункт ARTISTS и на-
жмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
Просмотрите имена исполни-
телей. Чтобы выбрать необ-
ходимое имя, выделите его и 
нажмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
Просмотрите альбомы испол-
нителя. Чтобы воспроизвести 
аудиофайлы из всех альбомов, 
выделите пункт PLAY ALL и на-
жмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
Чтобы выбрать необходимый 
альбом, выделите его название 
и нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Чтобы выбрать необходимый 
файл, выделите его название и 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.

то же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и произ-
несите слово "Artists" (Исполни-
тели).
Просмотрите альбомы испол-
нителя. Чтобы воспроизвести 
аудиофайлы из всех альбомов, 
выделите пункт PLAY ALL и на-
жмите клавишу SRC/OK или 
/MAIN. Чтобы выбрать необ-
ходимый альбом, выделите его 
название и нажмите клавишу 
SRC/OK или /MAIN.
Чтобы выбрать необходимый 
файл, выделите его название и 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.
Примечание:
Если Ваш USB-накопитель содержит 
много аудиофайлов, то меню ARTISTS 
может быть разбито на отдельные 
подменю в алфавитном порядке. Ал-
фавитные подменю могут отображать 
либо только первые буквы названий 
аудиофайлов, содержащихся в них 
(например: A-F), либо две первые 
буквы (например: Aa-Ar).
Группировка по жанрам

Чтобы выбрать аудиофайлы с за-
писями определенного музыкаль-
ного жанра с помощью клавиш 
управления, сделайте следующее:

Откройте главное меню и выде-
лите пункт MEDIA PLAYER, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Выделите пункт GENRES, затем 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.
Просмотрите список жанров. 
Чтобы воспроизвести все аудио-
файлы какого-либо жанра, вы-
делите его название и нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.
то же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Selection by artist

? To select the tracks of a special
artist using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select ARTISTS and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll artists. To select the required
artist, press SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play an album, select the re-
quired album and then press
SRC/OK or ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Artists”.

Scroll the artist’s albums. To play all
the albums of the required artist, se-
lect PLAY ALL and then press
SRC/OK or ß/MAIN. To play an
album, select the required album
and then press SRC/OK or
ß/MAIN. 

To play a track, select the title and
then press SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the ARTISTS menu can be subdi-
vided into alphabetical sub-menus. Alpha-
betical sub-menu can display just the first
letter of the tracks it contains (e.g.: A-F),
or it can display the first two letters (e.g.:
Aa-Ar).

Selection by genre

? To select the tracks of a special
genre using manual interaction, pro-
ceed as follows:

Launch the Main Menu, select ME-
DIA PLAYER, and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Select GENRES and then press
SRC/OK or ß/MAIN.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

} Or, using voice interaction:

Press ‘ and pronounce “Genres”.

Scroll genres. To play all the tracks
of the displayed genre, press
SRC/OK or ß/MAIN.

Note

If your USB device contains many audio
files, the GENRES menu can be subdivid-
ed into alphabetical sub-menus. Alphabet-
ical sub-menu can display just the first let-
ter of the tracks it contains (e.g.: A-F), or
it can display the first two letters (e.g.: Aa-
Ar).

 и про-
изнесите слово "Genres" (Жан-
ры). 
Просмотрите список жанров. 
Чтобы воспроизвести все аудио-
файлы какого-либо жанра, вы-
делите его название и нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.

Примечание:
Если Ваш USB-накопитель содер-
жит много аудиофайлов, то меню 
GENRES может быть разбито на 
отдельные подменю в алфавитном 
порядке. Алфавитные подменю мо-
гут отображать либо только первые 
буквы названий аудиофайлов, со-
держащихся в них (например: A-F), 
либо две первые буквы (например: 
Aa-Ar).
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Группировка по альбомам
Чтобы выбрать желаемый аль-
бом с помощью клавиш управ-
ления, сделайте следующее:
Откройте главное меню и выде-
лите пункт MEDIA PLAYER, затем 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.
Выделите пункт ALBUMS, затем 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.
Просмотрите список альбомов. 
Чтобы выбрать альбом, выдели-
те его название и нажмите кла-
вишу SRC/OK или /MAIN.
Просмотрите список аудиофай-
лов, содержащихся в альбоме. 
Чтобы воспроизвести все фай-
лы альбома, выделите пункт 
PLAY ALL и нажмите клавишу  
SRC/OK или /MAIN. То же 
можно сделать, выделив назва-
ние альбома и нажав клавишу 
SRC/OK или /MAIN.
Чтобы выбрать отдельный файл, 
выделите его название и на-
жмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произне-

сите слово "Albums" (Альбомы).

Просмотрите список альбомов. 
Чтобы выбрать альбом, выде-
лите его название и нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.
Просмотрите список аудиофай-
лов, содержащихся в альбоме. 
Чтобы воспроизвести все фай-
лы альбома, выделите пункт 
PLAY ALL и нажмите клавишу 
SRC/OK или /MAIN.
Чтобы выбрать отдельный файл, 
выделите его название и на-
жмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.

Примечание:
Если Ваш USB-накопитель содер-
жит много аудиофайлов, то меню 
ALBUMS может быть разбито на 
отдельные подменю в алфавитном 
порядке. Алфавитные подменю мо-
гут отображать либо только первые 
буквы названий аудиофайлов, со-
держащихся в них (например: A-F), 
либо две первые буквы (например: 
Aa-Ar). 

Группировка по спискам вос-
произведения
Списки воспроизведения, хра-
нящиеся на Вашем USB-уст-
ройстве, отображаются в меню 
PLAYLISTS.
Чтобы выбрать список воспроиз-
ведения с помощью клавиш на 
рулевом колесе, сделайте следу-
ющее:
Откройте главное меню и выде-
лите пункт MEDIA PLAYER, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Выделите пункт PLAYLISTS, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Просмотрите списки воспроиз-
ведения. Чтобы выбрать список 
воспроизведения, выделите его 
название и нажмите клавишу 
SRC/OK или /MAIN.
То же с помощью голосового диа-
лога:
Нажмите клавишу 

70

Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

 и произ-
несите слово "Playlists" (Спис-
ки воспроизведения). 
Просмотрите списки воспроиз-
ведения. Чтобы выбрать список 
воспроизведения, выделите его 
название и нажмите клавишу 
SRC/OK или /MAIN.

Формирование списка воспроизве-
дения описано в разделе "ПОЛЕЗ-
НЫЕ СОВЕТЫ".
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
АУДИОФАЙЛОВ

Воспроизведение всех 
файлов медиабиблиотеки в 
случайном порядке
Выбор пункта "PLAY ANYTHING" 
(ВОСПрОиЗВЕСТи ЛюбОй ФАйЛ) 
вызывает воспроизведение ау-
диофайлов всей медиабиблиоте-
ки в случайном порядке.
Чтобы включить режим "PLAY 
ANYTHING" с помощью клавиш 
на рулевом колесе, сделайте сле-
дующее:
Откройте главное меню и выде-
лите пункт MEDIA PLAYER, затем 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.
Выделите пункт PLAY ANYTHING, 
затем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога:

Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произ-

несите словосочетание "Play 
anything" (Воспроизвести лю-
бой файл).
более подробно воспроизведе-
ние аудиофайлов описано ниже.

Информация о воспроизводимом 
файле
Функция NOW PLAYING (иНФОр-
мАция О ФАйЛЕ, ВОСПрОиЗВОди-
мОм В дАННЫй мОмЕНТ) выводит 
данные о воспроизводимом файле в 
течение 15 секунд.

Чтобы включить этот режим с 
помощью клавиш на рулевом 
колесе, сделайте следующее:
Откройте главное меню и выде-
лите пункт MEDIA PLAYER, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Выделите пункт NOW PLAYING, 
затем нажмите клавишу  
SRC/OK или /MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произ-

несите словосочетание "Now 
playing" (Сейчас воспроизво-
дится).

Примечание:
С началом воспроизведения каж-
дого аудиофайла, данные о нем 
отображаются на экране в течение 
15 секунд автоматически.

Автоматическое воспроизведение
Чтобы начать автоматическое 
воспроизведение аудиофайла 
без подачи голосовых команд, 
сделайте следующее:
Если функция AUTOPLAY акти-
вирована, то достаточно лишь 
подключить USB-устройство к 
порту системы Blue&Me™: вос-
произведение начнется автома-
тически.

ФУНКции НАСТрОйКи - мЕдиА-
ПЛЕЕр.
можно выбрать необходимый аудио-
файл, а затем нажать клавишу SRC/
OK или /MAIN для начала его вос-
произведения.

То же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произ-

несите словосочетание "Play 
anything".

Пауза
Чтобы приостановить воспроизве-
дение аудиофайла: нажмите клави-
шу /ESC или клавишу MUTE на 
передней панели аудиосистемы.
Воспроизведение
Чтобы возобновить приостановлен-
ное воспроизведение аудиофайла: 
нажмите клавишу /ESC или клави-
шу MUTE на передней панели аудио-
системы.
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Стоп
Чтобы остановить воспроизведение: 
произнесите слово "Stop" (Стоп).

Переход к следующей дорожке
Чтобы перейти к следующему 
файлу с помощью клавиш на ру-
левом колесе, сделайте следую-
щее:
Во время воспроизведения 
аудиофайла нажмите клавишу ▲.
То же с помощью голосового 
диалога:
Во время воспроизведения 
аудиофайла нажмите клавишу 
@ и произнесите слово "Next" 
(Следующий).

Переход к предыдущей дорожке
Чтобы перейти к предыдущему 
файлу с помощью клавиш на 
рулевом колесе, сделайте сле-
дующее:
Во время воспроизведения ау-
диофайла нажмите клавишу ▼.

То же с помощью голосового 
диалога:

Во время воспроизведения ау-
диофайла нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 

и произнесите слово "Previous" 
(Предыдущий).

Примечание:
Если команда перехода к преды-
дущей дорожке поступила спустя  
3 секунды после начала воспроиз-
ведения аудиофайла, то этот файл 
будет воспроизведен заново. Если 
такую команду отдать до истечения  
3 секунд, то будет воспроизведен 
предыдущий аудиофайл.

Смена аудиоисточника
Чтобы выбрать аудиоисточник (ра-
дио, CD, CD-чейнджер, медиаплеер), 
нажмите клавишу SRC/OK или кла-
виши FM, AM, CD на передней пане-
ли аудиосистемы.

Примечание:
более подробно о голосовых коман-
дах (ключевых словах), используе-
мых для управления медиаплеером, 
можно узнать в разделе "ГОЛОСО-
ВЫЕ КОмАНдЫ (КЛюЧЕВЫЕ СЛО-
ВА) - СПиСОК".

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ МЕДИАПЛЕЕРА

Перемещение в меню
для оптимизации перемещения 
в меню FOLDERS сгруппируйте 
аудиофайлы на Вашем USB-уст-
ройстве в папки, прежде чем под-
ключать устройство к порту систе-
мы Blue&Me™. для упрощения 
выбора аудиофайлов в меню 
FOLDERS следует присваивать 
файлам понятные названия.

❐
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Организация аудиофайлов
для того, чтобы использовать воз-
можность выбора музыкальных 
файлов по категориям (автор, аль-
бом, жанр) в системе Blue&Me™, 
иформацию, содержащуюся 
в мультимедиа файлах, нужно 
предварительно сгруппировать 
и обновить. О том, как обновить 
данные о файлах, см. инструкции 
к программному обеспечению.
Если данные о файле в системе 
Blue&Me™ неполные, то он мо-
жет быть отмечен как UNKNOWN 
(НЕОПОЗНАННЫй) в меню 
ALBUMS и/или GENRES. Чтобы 
ввести необходимые данные, по-
жалуйста, обратитесь к инструк-
ции по программному обеспече-
нию.

❐

❐

Просмотрите содержимое USB-
накопителя, подключенного к 
Вашему компьютеру, и выдели-
те те аудиофайлы, которые Вы 
хотите включить в новый список 
воспроизведения.
Нажмите кнопку Открыть.
В меню "Файл" выберите пункт 
"Сохранить список как...". В 
поле "Имя файла" введите на-
звание для нового списка вос-
произведения, а в поле "Тип 
файла" установите тип: .wpl или 
.m3u.
Нажмите кнопку Сохранить.

Проделав вышеописанные шаги, 
Вы получите список воспроизведе-
ния в формате .m3u или .wpl.

❐

❐

❐

❐

Формирование медиабиблиотеки 
в системе Blue&Me™

Формирование медиабиблиоте-
ки может продолжаться несколь-
ко минут. Если это время кажется 
Вам чрезмерным, можно вме-
шаться в процесс, уменьшив ко-
личество аудиофайлов, хранящих-
ся на Вашем USB-накопителе.
Во время формирования медиа-
библиотеки можно прослуши-
вать выбранные аудиофайлы. Во 
время прослушивания система 
Blue&Me™ продолжит формиро-
вание медиабиблиотеки.

Формирование списков воспроиз-
ведения для системы  
Blue&Me™
Чтобы сформировать список вос- 
произведения в формате .m3u или 
.wpl для системы Blue&Me™ с по-
мощью программы Проигрыватель 
Windows Media®, сделайте следую-
щее:

Запишите необходимые аудио-
файлы в новую папку на Вашем 
USB-накопителе.
Откройте программу Microsoft® 
Windows Media® Player (Проигры-
ватель Windows Media®). В меню 
Файл выберите пункт Открыть.

❐

❐

❐

❐
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ФУНКЦИИ НАСТРОЙКИ
меню SETTINGS служит для выпол-
нения следующих действий:

Установление связи сотового те-
лефона и автомобильной систе-
мы.
Управление данными пользова-
теля.
Обновление системы Blue&Me™
Настройка медиаплеера.
расширенная настройка.

Если автомобиль остановлен, по 
меню SETTINGS можно переме-
щаться как с помощью клавиш на 
рулевом колесе, так и голосовыми 
командами. На движущемся авто-
мобиле доступно только голосовое 
управление. инструкции приведены 
для обоих методов.
Если у Вас возникают трудности 
в настройке системы Blue&Me™, 
обратитесь к разделу "УСТрАНЕНиЕ 
НЕиСПрАВНОСТЕй"

СИСТЕМА HADS-FREE
Установление партнерства сотового 
телефона и автомобильной системы
Прежде чем использовать сотовый 
телефон в бесконтактной телефон-
ной системе, необходимо установить 
связь между телефоном и автомо-
бильной системой.

❐

❐

❐

❐

❐

Подключение устанавливается 
с помощью пункта PAIRING меню 
SETTINGS.

Чтобы установить подключение 
с помощью клавиш на рулевом 
колесе, сделайте следующее:
Нажмите клавишу /MAIN, 
чтобы открыть главное меню, 
выделите пункт SETTINGS и на-
жмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
Выделите пункт PAIRING, затем 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN. Система приступит к 
установлению подключения.

Система отобразит партнерский PIN-
код на экране панели приборов и 
озвучит его. Не забывайте о том, что 
этот PIN-код используется только при 
установлении подключения, это не 
PIN-код Вашей SIM-карты.
Порядок выполнения следующих 
двух шагов описан в руководстве 
пользователя Вашего сотового теле-
фона, в разделе о Bluetooth®-под-
ключении.
На сотовом телефоне включите поиск 
устройств с функцией Bluetooth®, 

Процесс установления связи заклю-
чается в том, что система Blue&Me™ 
обнаруживает устройство с функци-
ей Bluetooth® в пределах видимос-
ти и устанавливает подключение к 
нему с использованием "персональ-
ного идентификационного номера" 
(Personal Identification Number, PIN). 
После установления связи Вы смо-
жете пользоваться бесконтактной 
телефонной системой, установлен-
ной в автомобиле, для отправки и 
приема телефонных вызовов и осу-
ществления прочих операций через 
сотовый телефон с беспроводным 
подключением.
ВАЖНО: Упомянутый PIN-код сото-
вого телефона - это особый номер, 
подбираемый случайно для каждой 
отдельной операции установления 
подключения. Это не PIN-код Вашей 
SIM-карты, и запоминать его ни к 
чему; потеря этого номера никак не 
отразится на работоспособности ав-
томобильной телефонной системы.
Операция подключения проводится 
лишь однажды. После этого система 
Blue&Me™ будет автоматически оп-
ределять телефон, если Вы займете 
сиденье водителя и повернете ключ 
в замке зажигания в положение 
"MAR".
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находящихся в пределах досягае-
мости (в Вашем сотовом телефо-
не эта функция может называться 
Discover, New Device - Поиск, поиск 
устройств и т. п). Просмотрите спи-
сок обнаруженных устройств с функ-
цией Bluetooth® и выберите в нем 
"Blue&Me" (идентификатор системы 
Blue&Me™, установленной на Ва-
шем автомобиле).
В ответ на запрос сотового телефо-
на, введите PIN-код, отображенный 
на экране панели приборов. Если 
процедура процедура подключения 
завершилась успешно, то система 
произнесет слово "Connecting" (Вы-
полняется соединение), а на экране 
отобразится идентификатор сотового 
телефона.
Очень важно дождаться финального 
сообщения системы, так как нажа-
тие клавиши /MAIN или  ESC до 
окончания операции может прервать 
процесс. Если процедура заверши-
лась неудачно, то система выведет 
сообщение об ошибке, и операцию 
придется повторить сначала.
Сразу после подключения система, 
при первоначальном установлении 
партнерства, система BlueMe™ про-
изнесет слово "Welcome" (Приветс-
твие). В дальнейшем это слово пов-
торяться не будет.
Система предложит Вам скопиро-

вать список контактов сотового те-
лефона в память автомобильной 
системы. рекомендуется сделать 
это. Чтобы разрешить копирова-
ние, нажмите клавишу /MAIN или 
SRC/OK; чтобы отказаться, нажмите 
клавишу  ESC. Список контактов 
можно скопировать и позже, после-
довательно выбирая следующие пун-
кты меню: SETTINGS, USER DATA, 
PHONEBOOK.
Некоторые модели сотовых телефо-
нов не допускают автоматическо-
го копирования списка контактов. 
В этом случае копирование следует 
осуществить с помощью клавиату-
ры сотового телефона. Если система 
BlueMe™ предложит Вам сделать 
это - следуйте инструкциям руководс-
тва пользователя своего сотового те-
лефона, а по окончании процедуры 
нажмите клавишу /MAIN.

То же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и про-

изнесите слово "Settings" (На-
стройки), дождитесь отзыва сис-
темы, затем произнесите слово 
"Pairing" (подключение).
Система отобразит упомяну-
тый PIN-код на экране панели 
приборов и озвучит его. Поря-
док выполнения следующих 
двух шагов описан в руководс-
тве пользователя Вашего со-
тового телефона, в разделе о 
Bluetooth®-подключении.

На сотовом телефоне включите поиск 
устройств с функцией Bluetooth®, на-
ходящихся в пределах досягаемости 
(в Вашем сотовом телефоне эта фун-
кция может называться Discover, New 
Device - Поиск, поиск устройств и т. п). 
Просмотрите список обнаруженных 
устройств с функцией Bluetooth® и 
выберите в нем "Blue&Me" (иденти-
фикатор системы BlueMe™ Nav, уста-
новленной на Вашем автомобиле).
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В ответ на запрос сотового телефона 
введите PIN-код, отображенный сис-
темой на экране панели приборов, 
с помощью клавиатуры сотового 
телефона. Если процедура установ-
ления подключения завершилась ус-
пешно, то система произнесет слово 
"Connecting" (Выполняется соедине-
ние), а на экране отобразится иден-
тификатор сотового телефона.
Очень важно дождаться финального 
сообщения системы, так как нажа-
тие клавиши /MAIN или ESC во 
время операции может прервать 
процесс. Если процедура заверши-
лась неудачно, то система выведет 
сообщение об ошибке, и операцию 
придется повторить сначала.
Сразу после первоначального под-
ключения система BlueMe™ про-
изнесет слово "Welcome" (При-
ветствие). В дальнейшем это слово 
повторяться не будет.
Система предложит Вам скопировать 
список контактов сотового телефона 
в память автомобильной системы. 
рекомендуется сделать это. Чтобы 
разрешить копирование, произне-
сите слово "Yes"; чтобы отказаться, 
произнесите слово "No".

Некоторые модели сотовых телефо-
нов не допускают автоматическо-
го копирования списка контактов.  
В этом случае копирование следует 
осуществить с помощью клавиату-
ры сотового телефона. Если система 
BlueMe™ предложит Вам сделать 
это - следуйте инструкциям руководс-
тва пользователя своего сотового те-
лефона, а по окончании процедуры 
нажмите клавишу /MAIN.

Полезные советы
Чтобы обеспечить точность распоз-
навания речи при вызове абонентов 
из Вашего списка контактов, а также 
добиться разборчивого воспроизве-
дения имен и названий системой 
Blue&Me™, пожалуйста, придержи-
вайтесь следующих правил:

избегайте аббревиатур.
Вводите иностранные имена в 
соответствии с правилами право-
писания того языка, который ис-
пользуется в системе Blue&Me™ 
Вашего автомобиля. Например, 
имя. "Таня" по правилам трансли-
терации следует писать не "Tanja", 
а "Tanya", в этом случае система 
будет не только понимать Вас, 
но и правильно воспроизводить 
текст.

❐

❐

добавляя или редактируя пункты 
контактов, вводите знаки ударе-
ния там, где это необходимо. На-
пример, "Nicolo Rebora" следует 
вводить как "Nicolò Rèbora", что-
бы система правильно воспроиз-
водила это имя в дальнейшем.
добавляя или редактируя пунк-
ты контактов, помните о том, что 
некоторые обособленные блоки 
букв могут быть восприняты сис-
темой как римские цифры (на-
пример: V может быть воспринята 
как римская цифра "пятьдесят").
Называя имя абонента, не произ-
носите промежуточные имена 
или инициалы.

❐

❐

❐
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Примечания:
Операция подключения проводит-
ся лишь однажды. 
можно провести эту операцию 
для пяти сотовых телефонов, а за-
тем пользоваться любым из них.
Чтобы подключение к системе 
Blue&Me™ состоялось, функция 
Bluetooth® на сотовом телефоне 
должна быть включена.
Прежде чем копировать список 
контактов с сотового телефона 
в память автомобильной систе-
мы, убедитесь, что каждое имя 
и фамилия уникальны и легко 
узнаваемы: только тогда система 
распознавания речи будет дейс-
твовать надежно.
Система скопирует только дейс-
твительные контакты. действи-
тельный контакт должен содер-
жать как минимум имя и один 
телефонный номер.

❐

❐

❐

❐

❐

Если Вы хотите заново установить 
подключение сотового телефона с 
автомобильной системой, то пре-
жнее подключение перед этим 
следует удалить. При этом будут 
удалены все пользовательские 
данные. Чтобы удалить прежнее 
подключение, воспользуйтесь пун-
ктами меню USER DATA, DELETE 
USERS. На сотовом телефоне 
удалите устройство "Blue&Me" из 
перечня Bluetooth®-устройств в 
соответствии с инструкцией (ру-
ководством пользователя) к Ва-
шему сотовому телефону.
Если в Вашей телефонной книге 
более 1000 пунктов, то быстро-
действие системы может быть 
ниже ожидаемого, а голосовой 
выбор абонентов по имени мо-
жет быть неточным.
Если установленное подключение 
случайно удалено, то процедуру 
его установления придется повто-
рить заново.

❐

❐

❐

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЯ
Пользовательскими данными бес-
контактной телефонной системы 
можно управлять. В частности, мож-
но переустановить все пользова-
тельские данные для своих сотовых 
телефонов, удалить список контактов 
или переустановить пользователь-
ские данные и список контактов од-
новременно. В этом случае система 
вернется в исходное (заводское) 
состояние. Вы можете скопировать 
со своего сотового телефона в авто-
мобильную систему как весь список 
контактов, так и отдельные контакты 
(если Вы отказались копировать те-
лефонную книгу при установлении 
подключения). для управления дан-
ными пользователя служит меню 
USER DATA.

Чтобы войти в меню USER DATA 
с помощью клавиш на рулевом 
колесе, сделайте следующее:
Нажмите клавишу /MAIN, что-
бы открыть главное меню, выде-
лите пункт SETTINGS и нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.
Выделите пункт USER DATA, затем 
нажмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
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То же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

 и произне-
сите слово "Settings", дождитесь 
отзыва системы, затем произ-
несите выражение "User data" 
(Пользовательские данные).
В меню USER DATA можно про-
водить следующие действия:

Удаление данных пользователя
В меню USER DATA Вы можете уда-
лить установленные подключениея 
между сотовыми телефонами и ав-
томобильной системой. После такого 
удаления Вы больше не сможете ис-
пользовать ни сотовый телефон, ни 
его список контактов в автомобиль-
ной системе до тех пор, пока заново 
не установите подключение для него. 
Помните о том, что эта операция уда-
ляет установленные подключения 
для всех сотовых телефонов одно-
временно.

Чтобы удалить данные пользо-
вателя с помощью клавиш на 
рулевом колесе, сделайте сле-
дующее:
Выделите пункт DELETE USERS, 
затем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Система отобразит сообщение: 
DELETE USERS? (УдАЛиТь дАН-
НЫЕ ПОЛьЗОВАТЕЛЕй?). Чтобы 
подтвердить удаление, нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.

То же с помощью голосового 
диалога:

Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произне-

сите слово "Settings", дождитесь 
отзыва системы, затем произне-
сите выражение "Delete users" 
(Удалить пользователей).

Система озвучит вопрос: 
"Delete all paired users?" (Уда-
лить всех пользователей с уста-
новленным подключением?). 
Утвердительный ответ - "Yes".

Примечания:
Учитывайте, что при установле-
нии подключения с новым сото-
вым телефоном в то время, ког-
да к системе подключен другой 
сотовый телефон, соединение с 
первичным телефоном прерыва-
ется.
Удалить подключение с активным 
телефоном невозможно до тех 
пор, пока он не останется единс-
твенным в системе.
Удаление подключений  для всех 
телефонов предполагает повторе-
ние процедур установления под-
ключения.

❐

❐

❐

Удаление списка контактов
В меню USER DATA можно удалить 
телефонную книгу, скопированную с 
сотового телефона в автомобильную 
систему.

Чтобы удалить телефонную кни-
гу с помощью клавиш на руле-
вом колесе, сделайте следую-
щее:
Выделите пункт DEL. 
PHONEBOOK, затем нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.
Система отобразит запрос: 
DEL. PHONE BOOK? (УдАЛиТь 
КОПию ТЕЛЕФОННОй КНиГи 
иЗ СиСТЕмЫ?). Чтобы подтвер-
дить удаление, нажмите клави-
шу SRC/OK или /MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произ-

несите слово "Settings", дож-
дитесь отзыва системы, за-
тем произнесите выражение 
"Delete phone book" (Удалить 
телефонную книгу).

Система озвучит вопрос: 
"Delete copy of phonebook from 
the system?" (Удалить копию те-
лефонной книги из системы?) 
Утвердительный ответ - "Yes".
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Копирование списка контактов
Если Вы отказались от копирования 
телефонной книги при установлении 
связи сотового телефона с автомо-
бильной системой или если Вы уда-
лили активную телефонную книгу, 
то в меню USER DATA активируется 
пункт COPY PHONEBOOK (СКОПирО-
ВАТь ТЕЛЕФОННУю КНиГУ).

Чтобы скопировать список кон-
тактов с сотового телефона с 
помощью клавиш на рулевом 
колесе, сделайте следующее:
Выделите пункт PHONEBOOK, 
затем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
В режиме голосового диалога:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и про-

изнесите слово "Settings", 
дождитесь отзыва системы, за-
тем произнесите выражение 
"Download phone book" (Загру-
зить телефонную книгу).

Добавление контактов
Если Ваш сотовый телефон не поддер-
живает автоматическое копирова-
ние списка контактов во время ус-
тановления подключения, то в меню 
USER DATA активируется пункт ADD 
CONTACTS (дОбАВиТь КОНТАКТЫ).

Чтобы скопировать контакты 
телефонной книги с помощью 
клавиш на рулевом колесе, сде-
лайте следующее:

Выделите пункт ADD CONTACTS, 
затем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога:

Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произ-

несите слово "Settings", дож-
дитесь отзыва системы, затем 
произнесите выражение "Add 
Contacts" (добавить контакты).
Затем проведите процедуру 
копирования пунктов списка 
контактов, как описано в руко-
водстве пользователя сотового 
телефона.

Переустановка данных пользователя

Чтобы вернуть все настройки 
системы в исходное состояние 
с помощью клавиш на рулевом 
колесе, сделайте следующее:
Выделите пункт DELETE ALL, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
Система отобразит сообщение: 
DELETE ALL? (УдАЛиТь ВСЕ 
дАННЫЕ иЗ СиСТЕмЫ?). Чтобы 
подтвердить удаление, нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога:

Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произ-

несите слово "Settings", дож-
дитесь отзыва системы, затем 
произнесите выражение "Reset 
all" (Переустановить все).

Система озвучит вопрос: "Delete 
all data saved by users from the 
system?" (Удалить все данные, со-
храненные пользователями?). Утвер-
дительный ответ - "Yes".
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УПРАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯМИ
Система Blue&Me™ может получать 
обновления, включающие новые 
функции, через сотовый телефон. По-
этому обращаться к специалистам 
дилерской сети Fiat за получением 
обновлений нет необходимости.
Вопросы обновления системы 
Blue&Me™ освещаются на сайте: 
www.fiat.com.
ВАЖНО К настоящему времени об-
новление для системы Blue&Me™ 
может быть еще не готово. Чтобы 
подробнее узнать об этой функции и 
ее активации, обратитесь к соответс-
твующему разделу сайта www.fiat.
com.

Примечания:
Чтобы загружать обновления для 
системы Blue&Me™, для Вашего 
телефонного номера необходи-
мо активировать услугу GPRS. По 
вопросам активации обращай-
тесь к провайдеру сети.
Ваш сотовый телефон должен 
поддерживать функцию передачи 
данных. О том, как активировать 
эту функцию, узнайте в офисе 
провайдера сети, либо обрати-
тесь к разделу о General Packet 
Radio System (GPRS) руководства 
пользователя Вашего телефона.
Чтобы загрузить обновление сис-
темы Blue&Me™, необходимо, 
чтобы была установлена парт-
нерская связь между сотовым 
телефоном и автомобильной сис-
темой.

❐

❐

❐

Обновление системы Blue&Me™
для загрузки и установки обновлений 
системы используйте меню UPDATE.

Чтобы включить режим обнов-
ления с помощью клавиш на 
рулевом колесе, сделайте следу-
ющее:
Нажмите клавишу /MAIN и 
перейдите к пунктам SETTINGS, 
UPDATE. Затем нажмите клави-
шу SRC/OK или /MAIN. Систе-
ма Blue&Me™ выведет сообще-
ние SYSTEM UPDATE и запустит 
процесс обновления.
Если доступных обновлений нет, 
то система Blue&Me™ отобра-
зит и озвучит сообщение NO 
UPDATE (НЕТ дОСТУПНЫх Об-
НОВЛЕНий). В противном слу-
чае система Blue&Me™ завер-
шит процедуру обновления.
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В некоторых случаях систе-
ма Blue&Me™  может отоб-
ражать следующее сообще-
ние: "Update temporarily 
suspended. System update 
will continue the next time you 
start the vehicle" (Обновление 
временно приостановлено и 
возобновится при следующем 
включении). В других случаях 
во время процедуры обнов-
ления система может предло-
жить Вам повернуть ключ в 
замке зажигания в положение 
"STOP", затем снова в положе-
ние "MAR".
По завершении процесса об-
новления, система Blue&Me™ 
отобразит сообщение UPDATE 
COMPLETE и озвучит выраже-
ние: "Update completed" (Об-
новление завершено). 
То же с помощью голосового 
диалога:
Убедитесь в том, что партнерс-
тво между сотовым телефоном 
и системой Blue&Me™ уста-
новлено, а услуга беспровод-
ной передачи данных (GPRS) 
активна.
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и про-

изнесите слова "Settings" (На-
стройки), "Update" (Обновить).
Система Blue&Me™ отобразит 

и озвучит сообщение UPDATE 
(ОбНОВиТь) и запустит процесс 
обновления. Если доступных 
обновлений нет, то система 
Blue&Me™ отобразит и озву-
чит сообщение NO UPDATE 
AVAILABLE (НЕТ дОСТУПНЫх 
ОбНОВЛЕНий). В противном 
случае система Blue&Me™ за-
вершит процедуру обновления.
В некоторых случаях система 
Blue&Me™ может озвучить 
фразу "Update temporarily 
suspended. System update 
will continue the next time you 
start the vehicle" (Обновление 
временно приостановлено и 
возобновится при следующем 
включении зажигания). В дру-
гих случаях во время процеду-
ры обновления система может 
предложить Вам повернуть 
ключ в замке зажигания в по-
ложение "STOP", затем снова в 
положение "MAR".
По завершении процесса об-
новления, система Blue&Me™ 
отобразит сообщение 
COMPLETE и озвучитт выраже-
ние: "Update completed" (Об-
новление завершено).

Приостановка обновления
Чтобы приостановить процесс 
обновления с помощью клавиш 
на рулевом колесе, сделайте 
следующее:
В процессе обновления выде-
лите пункты SETTINGS, PAUSE 
UPDATE. Затем нажмите кла-
вишу SRC/OK или /MAIN. 
Система Blue&Me™ отобразит 
сообщение: UPDATE PAUSED 
и озвучит выражение "Update 
paused" (Обновление приоста-
новлено).

или,
Поверните ключ в замке зажига-
ния в положение "STOP".

❐
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Использование телефона в про-
цессе обновления
В процессе обновления можно от-
правлять и принимать телефонные 
вызовы. На время телефонного раз-
говора система Blue&Me™ автома-
тически приостановит процесс об-
новления, а затем возобновит его.
Процесс приема и отправки теле-
фонных вызовов во время обнов-
ления системы описан в разделах 
"ОТПрАВКА ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА 
и ВхОдяЩиЕ ВЫЗОВЫ".
Пауза в процессе обновления дела-
ется автоматически.
Окончание телефонного разговора 
автоматически возобновляет про-
цесс обновления.

Восстановление процесса обнов-
ления
Если процесс обновления был оста-
новлен через меню намеренно, то 
автоматическое возобновление бу-
дет недоступно.
Чтобы возобновить процесс обнов-
ления с помощью клавиш на руле-
вом колесе, сделайте следующее:

Связь телефона с системой 
Blue&Me™ должна быть актив-
ной.
Нажмите клавишу /MAIN и пе-
рейдите к пункту меню SETTINGS, 
RESUME UPDATE (этот пункт ак-
тивируется только, если процесс 
обновления был приостановлен). 
Нажмите клавишу SRC/OK или 
/MAIN.
Система Blue&Me™ отобразит 
сообщение: RESUME UPDATE 
и озвучит выражение "Update. 
On completion, a message will 
appear" (Выполняется обновле-
ние, по окончании будет выведе-
но сообщение).

Если процесс обновления был при-
остановлен поворотом ключа за-
жигания в положение "STOP", то 
возобновление произойдет автома-
тически.

❐

❐

❐

Примечания:
Процесс обновления может во-
зобновиться только в том случае, 
если он был запущен с этого же 
сотового телефона.
Система Blue&Me™ автомати-
чески приостановит процесс об-
новления в следующих случаях: 
если сотовый телефон, с которого 
начата процедура обновления, 
покинул пределы досягаемости; 
если процедура обновления пре-
рвана центром обслуживания; 
при обрыве связи (например, 
въезд в туннель); или при резком 
снижении производительности 
системы. Система Blue&Me™ 
будет пытаться автоматически 
возобновить процесс обновле-
ния через заданные интервалы 
времени. Если во время текущей 
поездки процесс обновления вос-
становить не удастся, то попытка 
повторится при следующем за-
пуске двигателя.
Если у Вас возникают затрудне-

ния при взаимодействии с системой 
распознавания речи, обратитесь к 
разделу "ПОиСК и УСТрАНЕНиЕ НЕ-
иСПрАВНОСТЕй - бЕСКОНТАКТ-НАя 
ТЕЛЕФОННАя СиСТЕмА".

❐

❐
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ADVANCED OPTIONS (РАСшИРЕН-
НАЯ НАСТРОЙКА)

Чтобы перемещаться в меню 
ADV. OPTIONS с помощью кла-
виш на рулевом колесе, сделай-
те следующее:
Нажмите клавишу /MAIN, что-
бы открыть главное меню, выде-
лите пункт SETTINGS и нажмите 
клавишу SRC/OK или /MAIN.
Выделите пункт ADV. OPTIONS, 
затем нажмите клавишу SRC/
OK или /MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога:

Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
, произ-

несите слово "Settings", затем 
выражение "Advanced Options" 
(расширенная настройка).
меню ADV. OPTIONS открывает 
доступ к пункту SYSTEM CODE 
(КОд СиСТЕмЫ).

Примечание:
Код системы - это 8-значный номер 
(идентификатор устройства), присво-
енный системе Blue&Me™, установ-
ленной на Ваш автомобиль. изме-
нить этот код нельзя.

Доступ к идентификатору устройс-
тва (device ID)
В некоторых случаях может понадо-
биться код системы Blue&Me™.

Чтобы выяснить код системы с 
помощью клавиш на рулевом 
колесе, сделайте следующее:
Выделите пункт SYSTEM CODE, 
затем нажмите клавишу SRC/
OK или /MAIN.
На экране панели приборов поя-
вится код системы Blue&Me™.
Нажмите клавиши SRC/OK, 
/MAIN или  ESC для выхода.
То же с помощью голосового 
диалога:

Нажмите клавишу 

70

Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произ-

несите слово "Settings", дожди-
тесь отзыва системы, затем про-
изнесите выражение "Device 
ID" (идентификатор устройства).
На экране панели приборов поя-
вится код системы Blue&Me™.
Нажмите клавиши SRC/OK, 

/MAIN или  ESC для выхо-
да.

Изменение GPRS-кода
Если провайдер Вашей сети предло-
жит заменить GPRS-код, то эту опера-
цию Вы сможете выполнить в меню 
ADV. OPTIONS.

Чтобы изменить GPRS-код с по-
мощью клавиш на рулевом ко-
лесе, сделайте следующее:
Выделите пункт GPRS CODE и 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.
На экране появится надпись 
GPRS, цифры (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9), пункты DEFAULT и 
DISABLE. Чтобы выбрать новый 
GPRS-код, нажимайте клавиши 
▲ и ▼ до выделения необходи-
мого пункта, затем нажимайте 
SRC/OK или /MAIN для вы-
бора. Чтобы сохранить значе-
ние по умолчанию, выберите 
пункт DEFAULT. Чтобы удалить 
код подключения, выберите 
пункт DISABLE.
После установки GPRS-кода сис-
тема Blue&Me™ выведет сооб-
щение: GPRS CODE.
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Чтобы изменить GPRS-код 
с помощью голосового 
диалога, сделайте следую-

щее:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

, произ-
несите слово "Settings", затем 
выражение "Connection code" 
(Код соединения).
Система Blue&Me™ озву-
чит фразу "The current GPRS 
connection code is value" (Ак-
тивный GPRS код: (значение). 
Чтобы изменить код, произносите 
числа от 1 до 9, или произнесите 
слово "Default" (По умолча-
нию). Чтобы удалить код под-
ключения, произнесите слово 
"Disable" (деактивировать). 
Чтобы изменить код, произно-
сите числа от 1 до 9, или про-
изнесите слово "Default" (По 
умолчанию). Чтобы удалить код 
подключения, произнесите сло-
во "Disable" (деактивировать).  
(В предшествующем тексте 
значение - это активный GPRS-
код).
После установки нового 
кода подключения система 
Blue&Me™ озвучит выражение 
"The Connection Code is set to 
value" (Значение соответствует 
текущему GPRS-коду).

НАСТРОЙКА МЕДИАПЛЕЕРА

Функция Autoplay (Автоматичес-
кое воспроизведение)
Если функция Autoplay активирова-
на, то система Blue&Me™ начинает 
воспроизведение аудиофайлов, за-
писанных на USB-накопитель, сразу 
после поворота ключа в замке за-
жигания в положение "MAR". В этом 
случае, при первом же запуске ме-
диаплеера воспроизведение начнет-
ся автоматически.
Если Вы хотите деактивировать фун-
кцию Autoplay, то сделайте это до 
подключения USB-устройства к USB-
порту автомобиля и формирования 
медиабиблиотеки.

Чтобы изменить параметр 
Autoplay с помощью клавиш на 
рулевом колесе, сделайте следую-
щее:
Откройте главное меню и по-
следовательно выделите пунк-
ты SETTINGS, MEDIA PLAYER, 
AUTOPLAY, затем нажмите кла-
вишу SRC/OK или /MAIN.
Чтобы активировать функ-
цию Autoplay, выделите пункт 
AUTOPLAY ON и нажмите кла-
вишу SRC/OK или /MAIN. 
Чтобы деактивировать функ-
цию Autoplay, выделите пункт 
AUTOPLAY OFF и нажмите кла-
вишу SRC/OK или /MAIN.
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То же с помощью голосового 
диалога:

Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

 и произ-
несите одно из двух выражений: 
"Autoplay on" (Автоматическое 
воспроизведение включено) 
или "Autoplay off" (Автомати-
ческое воспроизведение от-
ключено).

Примечание:
Если значение параметра Autoplay 
изменить после подключения USB-
устройства к порту автомобиля, то 
новое значение вступит в силу толь-
ко при подключении другого USB-уст-
ройства (или того же устройства, но с 
обновленной медиабиблиотекой).

Функция Shuffle (Воспроизведение 
в случайном порядке)
Функция Shuffle служит для измене-
ния последовательности воспроиз-
ведения аудиофайлов. Если функция 
Shuffle активирована, то система 
Blue&Me™ воспроизводит файлы в 
случайном порядке.

Чтобы изменить параметр 
Shuffle с помощью клавиш на 
рулевом колесе, сделайте следую-
щее:
Откройте главное меню и 
последовательно выдели-
те пункты SETTINGS, MEDIA 
PLAYER, SHUFFLE, затем на-
жмите клавишу SRC/OK или  

/MAIN.
Чтобы активировать функ-
цию Shuffle, выберите пункт 
SHUFFLE ON и нажмите клави-
шу SRC/OK или /MAIN. Чтобы 
деактивировать эту функцию, 
выделите пункт SHUFFLE OFF и 
нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога:
Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

 и произ-
несите одно из двух выражений: 
"Shuffle on" (Случайное воспро-
изведение включено) или "Shuffle 
off" (Случайное воспроизведение 
отключено).

Функция Loop (Циклическое повто-
рение)
Функция Loop предназначена для 
повторного воспроизведения аудио-
файла.

Чтобы активировать функцию 
Loop с помощью клавиш на ру-
левом колесе, сделайте следую-
щее:
Откройте главное меню и по-
следовательно выделите пунк-
ты SETTINGS, MEDIA PLAYER, 
LOOP, затем нажмите клавишу 
SRC/OK или /MAIN.
Чтобы активировать функцию 
Loop, выберите пункт LOOP ON 
и нажмите клавишу SRC/OK или 

/MAIN. Чтобы деактивировать 
эту функцию, выделите пункт 
LOOP OFF и нажмите клавишу 
SRC/OK или /MAIN.
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То же с помощью голосового 
диалога:

Нажмите клавишу 

70

Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

 и произ-
несите одно из двух выражений: 
"Loop on" (Повторение включе-
но) или "Loop off" (Повторение 
отключено).

Примечание:
При включенном режиме Loop, если 
перейти к предыдущему или следую-
щему аудиофайлу, то они тоже будут 
воспроизводиться повторно.

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ SETTINGS 
(НАСТРОЙКИ)
Ниже описан процесс выхода из 
меню настроек.

Чтобы выйти из меню SETTINGS 
с помощью клавиш на рулевом 
колесе:
Выделите пункт SETTINGS, за-
тем нажмите клавишу SRC/OK 
или /MAIN.
То же с помощью голосового 
диалога: 

Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–
 и произ-

несите слово "Exit" (Выход).

МОДЕЛИ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
СИСТЕМОЙ 
Blue&Me™ 
Система Blue&Me™ способна 
взаимодействовать с внешними 
электронными устройствами че-
рез беспроводное подключение 
Bluetooth® и через USB-порт.
Новейшие сведения об устройс-
твах, поддерживаемых системой 
Blue&Me™, можно получить у специа-
листов дилерской службы Fiat или на 
сайте: www.fiat.com.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ С ФУНКЦИЕЙ  
Bluetooth®

Система Blue&Me™ поддерживает 
большинство сотовых телефонов с 
функцией Bluetooth® 1.1 профиля 
HandsFree 1.0 (см. спецификацию 
по Bluetooth® в руководстве пользо-
вателя Вашего сотового телефона).



47 

Так как на рынке представлено боль-
шое количество сотовых телефонов 
разнообразных версий, некоторые 
дополнительные функции (например: 
прием второго входящего вызова, 
передача вызова на автомобильную 
систему и обратно и т. п.) могут в не-
которых версиях реализовываться 
не совсем так, как описано в нашем 
руководстве. На качество работы ав-
томобильной телефонной системы 
это не влияет.

"Pull"-телефоны (список контактов 
копируется автоматически)
Слово "Pull" в характеристике со-
тового телефона означает, что при 
установлении подключения такого 
телефона по Bluetooth® с системой 
Blue&Me™, список контактов копи-
руется в память системы автомати-
чески.

"Push"-телефоны (список контак-
тов не копируется автоматически)
Слово "Push" в характеристике теле-
фона означает, что такой телефон под-
держивает передачу по Bluetooth® 
только отдельных контактов телефон-
ной книги. Во время процедуры уста-
новления подключения контакты из 
телефонной книги Вам придется ко-
пировать "вручную" (автоматически 
телефонная книга не копируется).

Сотовые телефоны с модулем 
воспроизведения SMS
Воспроизведение и сохранение 
SMS в памяти системы Blue&Me™  
возможно лишь в том случае, если 
сотовый телефон способен пересы-
лать сообщения в автомобильную 
систему по Bluetooth®.
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Список сотовых телефонов, поддерживаемых системой Blue&Me™
В следующей таблице перечислены модели сотовых телефонов, которые на дату подписания к печати данного до-
кумента были полностью протестированы на совместимость с системой Blue&Me™. для этих телефонов в разделе 
"ПОиСК и УСТрАНЕНиЕ НЕиСПрАВНОСТЕй - бЕСКОНТАКТНАя ТЕЛЕФОННАя СиСТЕмА" приведена исчерпывающая 
информация по определению и устранению неполадок.

Производи-
тель Модель

Автоматическое копи-
рование списка кон-

тактов

Неавтоматическое
копирование списка 

контактов
Управление

чтением SMS

Audiovox® SMT 5600 (OrangeTM C500) •

Motorola®

V525 • •
V600 • •
V635 • •

Mpx220 •
V3 Razr • •

Nokia®

6230 • •
6230i • •

6600 (*) •
6620 •
6820 • •
6822a • •
7610 •
3230 •

9500 Communicator •
(*) данный телефон не поддерживает функцию удержания вызова при работе с бесконтактной телефонной системой автомобиля.
К этому списку могут быть добавлены другие модели сотовых телефонов.
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(*) данный телефон не поддерживает функцию удержания вызова при работе с бесконтактной телефонной системой автомобиля.
К этому списку могут быть добавлены другие модели сотовых телефонов.

Примечание:  Некоторые сотовые телефоны из вышеприведенного списка не поддерживают передачу составных 
сообщений (SMS объемом более 160 знаков). Обратитесь к руководству пользователя Вашего сото-
вого телефона.

Производи-
тель Модель

Автоматическое копи-
рование списка кон-

тактов

Неавтоматическое 
копирование списка 

контактов
Управление чтением 

SMS

Samsung® SGH-i750 • •

Sony-
Ericsson®

K700i • •
K750i • •

T610 (*) • •
T630 (*) • •
T637 (*) • •
Z600 (*) • •
S710a • •
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ  
USB-УСТРОЙСТВА
USB-накопители
медиаплеер поддерживает боль-
шинство известных USB-накопителей 
стандартов 1.0, 1.1 или 2.0. рекомен-
дуемые USB-устройства для исполь-
зования с медиаплеером системы 
Blue&Me™:

Memorex® Travel Driver 256 MB 
USB 2.0
Memorex® Travel Driver 1 GB USB 
2.0
SanDisk® Cruzer™ Micro 256 MB 
USB 2.0
SanDisk® Cruzer™ Mini 256 MB / 
1 GB USB 2.0
Lexar™ JumpDrive® 2.0 512 MB
PNY® Attache‘ 256 MB USB 2.0
Sony® Micro Vault®

Примечание:
Не рекомендуется использовать USB-
устройства с функцией "password" 
(пароль). Если Ваш USB-накопитель 
имеет такую функцию - не забудьте 
деактивировать ее.
медиаплеер может работать толь-
ко с одной медиабиблиотекой. При 
подключении нового USB-устройства 
система Blue&Me™ начнет форми-
рование новой медиабиблиотеки, 
вместо существующей.

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

Поддерживаемые форматы аудиофайлов
медиаплеер поддерживает аудиофайлы следующих форматов:

Примечание:
медиаплеер не воспроизводит файлы, сжатые при использовании неподдер-
живаемых форматов (например: .aac) и файлы, защищенные DRM (Digital 
Right Management, система защиты авторских прав). Неподдерживаемые 
аудиофайлы, записанные на USB-накопитель, игнорируются системой.

Расширение Аудиокодирование

.wma Поддерживаются стандарты WMA версии 1 и WMA версии 2.
(WMA2 = 353, WMA1 = 352). Поддерживаются форматы WMA
Voice.

.mp3
Файлы MPEG–1 Layer 3 (частоты дискретизации: 32 кГц, 
44,1 кГц и 48 кГц), и MPEG–2 layer 3 (16 кГц, 22,05 кГц  
и 24 кГц). Поддерживаются следующие битрейты: 16 кбит/с, 
32 кбит/с, 64 кбит/с, 96 кбит/с, 128 кбит/с и 192 кбит/с.
Поддерживаются также файлы формата Fraunhofer, расши-
рение MP2.5
(частоты дискретизации: 8 кГц, 11,025 кГц и 12 кГц).

.wav цифровой аудиофайл, без сжатия данных.
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Торговые марки
Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными торговыми марка-

ми Microsoft Corporation. 
Sony® является зарегистрированной торговой маркой Sony Corporation.

Ericsson® является зарегистрированной торговой маркой 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson. 

Motorola® является зарегистрированной торговой маркой Motorola, Inc.
Nokia® является зарегистрированной торговой маркой Nokia Corporation.

Siemens® является зарегистрированной торговой маркой Siemens AG.
Orange™ является зарегистрированной торговой маркой Orange Personal 

Communications Services Limited. 
Audiovox® является зарегистрированной торговой маркой Audiovox 

Corporation.
Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth® SIG, 

Inc.
Lexar™ и JumpDrive® являются зарегистрированными торговыми марками 

Lexar Media, Inc.
SanDisk® и Cruzer™ являются зарегистрированными торговыми марками 

SanDisk Corporation.
другие торговые марки, упомянутые в настоящем документе, принадлежат 

соответствующим компаниям, владеющим ими.

Поддерживаемые форматы спис-
ков воспроизведения
медиаплеер поддерживает следую-
щие форматы списков воспроизве-
дения:

.m3u – файл, содержащий пере-
чень музыкальных файлов. (вер-
сий 1 и 2)
.wpl – Windows®-файл, содержа-
щий список воспроизведения 
(предел вместимости списка вос-
произведения такого формата -  
300 кб). Список воспроизведения 
формата .wpl можно составить с 
помощью программы Проигры-
ватель Windows® Media.

медиаплеер не поддерживает спис-
ки воспроизведения сложных типов. 
В названиях файлов поддерживают-
ся и относительные, и абсолютные 
пути.
медиаплеер не поддерживает спис-
ки воспроизведения, созданные не-
которыми сторонними программа-
ми.
медиаплеер поддерживает списки 
воспроизведения, в которых при-
ведены пути к цифровым файлам, 
содержащимся в папках USB-нако-
пителя.
более подробно формирование 
списков воспроизведения для сис-
темы Blue&Me™ описано в разделе 
"ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО иСПОЛьЗО-
ВАНию" медиаплеера.

❐

❐
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VOICE COMMANDS (KEYWORDS) - SUMMARY

The following tables list the voice commands available on Blue&Me™. For each voice command is shown the “Keyword” (i.e.: the
main voice command) and synonyms that may be used.

ALWAYS AVAILABLE VOICE COMMANDS

• Help
• Menu Activates the “Help/Menu” function, that gives a list of voice commands available for the current context

• Cancel Cancels voice interactions and deactivates the voice recognition system

• Repeat Repeats the last spoken utterance

52

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ (КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА) - СПИСОК
Ниже приведены все голосовые команды, доступные в системе Blue&Me™. В каждом случае первой произносится 
команда "main".

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ, ДОСТУПНЫЕ ПОСТОЯННО

Активирует функцию "Help/Menu", выводящую перечень голосовых команд, доступных в данном контексте

Прерывает голосовой диалог и деактивирует систему распознавания речи

Вызывает повторение последнего выражения, озвученного системой
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• Dial 
• Dial a number

Activates the voice 
recognition of a phone number

Dials the digit “1”

Dials the digit “2”

Dials the digit “3”

Dials the digit “4”

Dials the digit “5”

Dials the digit “6”

Dials the digit “7”

Dials the digit “8”

Dials the digit “9”

Dials the digit “0”

Equivalent to pressing “+”

Equivalent to pressing “*”

HANDS-FREE KIT VOICE COMMANDS

• One

Equivalent to pressing “#”• Pound

Dials the phone number that you 
pronounced

• Call
• Dial

• Two

Deletes the last group of 
numbers• Delete

The system repeats the number that
you pronounced

• Repeat

Deletes the phone number that you
pronounced and you can 
restart dialling

• Start over

• Three

• Four

• Five

• Six

• Seven

• Eight

• Nine

• Zero
• O

• Plus

• Star

continues➯
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ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ

Активация голосового 
набора телефонного 
номера

Ввод цифры "1"

Ввод цифры "2"

Ввод цифры "3"

Ввод цифры "4"

Ввод цифры "5"

Ввод цифры "6"

Ввод цифры "7"

Ввод цифры "8"

Ввод цифры "9"

Ввод цифры "0"

Эквивалент нажатия "+" 

Эквивалент нажатия "*"

Эквивалент нажатия "#" 

Удаление последней 
цифровой группы

Удаление набранного номера, 
начало набора нового

Система повторяет голосом  
произнесенный номер

Отправка вызова на продиктован-
ный номер

продолжение 
следует ➯
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• Call [Name] 
• Call [Name] 

[(at) Work /
(at) Home /
(on/at) Mobile / (on/at)
Cellular /
(on/at) Cell] Calls a contact.

In this keyword, Name 
represents the full name 
of acontact in your 
phonebook

Starts the process to call a
contact in the phonebook, 
transferred to the 
hands-free kit

• Nome• Name Calls a contact “(at) Home”• (at) Home 

• (at) Work

Calls a contact “(on/at) Mobile / (on/at) 
Cellular / (on/at) Cell

• (on/at) Mobile 
• (on/at) Cellular
• (on/at) Cell

Calls a contact “(at) Work” 

• Telephone
• Phone Activates the phone function and speaks helpful information for using the hands-free phone

• Callback Dials the phone number of the last caller

• Redial Dials the phone number of the last person called

➯ continued
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➯   продолжение 

Запускает процесс 
отправки вызова 
абоненту из списка 
контактов, скопиро-
ванного в автомобиль-
ную систему

Отправка вызова 
абоненту. В этом случае 
ключевое слово Name 
представляет собой 
полное имя абонента 
из Вашего списка 
контактов

Вызов на рабочий телефон

Вызов на домашний телефон

Отправка вызова на сотовый телефон

Активация телефонного модуля и синтез голосовых сообщений, призванных помочь 
Вам в обращении с данной функцией

Отправка вызова автору последнего 
входящего звонка

Автодозвон на последний вызванный 
номер
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MESSAGE READER VOICE COMMANDS (KEYWORDS) 

To read the last message received

To open the MESSAGE READER

To read the last message received

To display the inbox; 
the system will display the first message
contained in the inbox.

To delete all the messages 
contained in the inbox; the system 
will ask for confirmation before deleting
the messages.

To set the Signal type

• Read last one
• Read last
• Read last message
• Read message 
• Read last SMS text
• Read last text
• Read text
• Read SMS texts

• Inbox 
• Messages received 
• Incoming messages
• Texts received 
• Incoming texts 
• Received 

• Delete all 
• Delete messages 
• Delete texts 
• Delete 

• Signal type 
• Signal 
• Type of signal

• Read last one 
• Read last 
• Read last message 
• Read message
• Read last SMS text
• Read last text  
• Read text 
• Read SMS texts 

• Message reader 
• Messages 
• SMS messages 
• SMS texts 
• SMS 
• Texts

• Read
• Read again

• Call 
• Dial

• Delete 
• Delete message  

• Reader off
• Switch off reader
• Switch reader off 
• Deactivate reader 

• Next 
• Forward 
• The one after

• Visual and acoustic 
signal 

• Visual and acoustic
• Acoustic
• Visual plus acoustic 

• Previous 
• Back 
• Backwards 
• The one before 

• Visual signal only
• Visual
• Visual only 

To read the selected message in the
inbox

To start a call to the phone number of
the message selected

To delete the call to the phone 
number of the message selected

To read next message

To read previous message

To switch the message reader off; 
new incoming message will not be 
signalled and will not be
transmitted to the system

The arrival of a new message 
will be both indicated through a 
visual signal on the instrument
panel display and through an acoustic
signal (the system will sound a beep)

The arrival of a new message will only be
indicated through a visual signal on the
instrument panel display
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ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ МОДУЛЯ ЧТЕНИЯ SMS

Воспроизведение последнего 
полученного сообщения

Активация функции MESSAGE 
READER

Воспроизведение последнего полученного сообщения

Отображение папки "Входящие"; система выве-
дет первое сообщение, хранящееся в папке. 

Удаление всех сообщений из папки 
"Входящие"; перед удалением будет запрошено 
подтверждение.

Настройка типа сигнала

Воспроизведение 
выделенного сообщения

Отправка вызова по телефон-
ному номеру, содержащемуся 
в выделенном сообщении

Удаление телефонного номера, 
содержащегося в выделенном 
сообщении

Воспроизведение следующего 
сообщения

Озвучивание предыдущего 
сообщения

Выключение модуля озву-
чивания SMS; поступление 
новых сообщений никак не 
отмечается, и они не пере-
даются в автомобильную 
систему.

Поступление нового сообщения 
отмечается как визуальным 
сигналом на экране панели 
приборов, так и звуковым 
сигналом (система синтезирует 
звуковой сигнал)

Поступление нового сообщения 
отмечается только визуальным 
сигналом на экране панели 
приборов
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• Media player 
• Media
• Music

Enters the MEDIA PLAYER menu

• Play
• Play music
• Play media 

Activates playback

• Stop 
• Stop music
• Stop media

Stops playback

• Previous  
• Previous track 
• Previous song 
• The one before

Plays previous track

• Shuffle on
• Random order on Activates random track playing

• Shuffle off 
• Random order off Deactivates random track playing

• Next
• Next track 
• Next song
• The one after

Plays next track

MEDIA PLAYER VOICE COMMANDS

continues➯

• Loop on 
• Loop track on 
• Cycle on

Activates track repeat 
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ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ МЕДИАПЛЕЕРА

Вход в меню MEDIA PLAYER

Запуск воспроизведения

Прекращение воспроизведения

Переход к следующему файлу

Переход к предыдущему файлу

Активация воспроизведения в случайном порядке

Деактивация воспроизведения в случайном порядке

Циклическое воспроизведение файла

продолжение 
следует  ➯
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➯ continued

• Now playing
• What’s playing 
• What is playing 
• What’s this track

Displays current track data

• Artists 
• Artist
• Browse artists

• Albums 
• Album
• Browse albums

Enters media player ARTISTS menu

Enters media player GENRES menu

Enters media player ALBUMS menu

• Playlists 
• Playlist
• Browse playlists  

Enters media player PLAYLISTS menu

• Folders 
• Folder
• Browse folders

Enters media player FOLDERS menu

• Loop off
• Loop track off 
• Cycle off

Deactivates track repeat 

• Genres
• Genre
• Browse genres 
• Type of music 
• Styles
• Music styles
• Types
• Music types
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продолжение 
следует  ➯

➯   продолжение 

Прекращение повторения воспроизводимого файла

Вывод сведений о воспроизводимом файле

Вход в меню FOLDERS 

Вход в меню ARTISTS 

Вход в меню GENRES 

Вход в меню ALBUMS 

Вход в меню PLAYLISTS 
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• Autoplay on
• Autoplay media on 
• Autoplay music on

Activates automatic playback when connecting the USB device to the relevant port in the car

• Play anything 
• Play something Activates playback of all digital audio tracks

• Autoplay off 
• Autoplay media off
• Autoplay music off

Deactivates automatic playback when connecting the USB device to the relevant port in the car

• Media settings Enters MEDIA PLAYER menu

➯ continued

58

➯   продолжение 

Активация автоматического воспроизведения при подключении USB-
устройства к USB-порту автомобиля

Деактивация автоматического воспроизведения при подключении USB-
устройства к USB-порту автомобиля

Воспроизведение всех аудиофайлов подряд

Вход в меню MEDIA PLAYER
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SETTINGS FUNCTION VOICE COMMANDS

• Setup 
• Setup menu
• Settings

Enters the SETTINGS menu

• Media settings

Enters the MEDIA
PLAYER menu

• Shuffle 
• Random order

Shuffle on/off

Loop on/off

• User data

Enters the USER DATA menu 

• Delete users Deletes user data for pairing 
relationships

• Add Contacts
Adds contacts from mobile phone to
hands-free phone system
Nota “Push” phones only (**)

• Reset all
Deletes all paired phone user data 
and phonebooks/contacts and restores de-
fault values

• Device ID Displays the device ID

• Connection code
• Connection ID Enters the GPRS CODE menu

• Delete phone book Deletes the current phonebook

• Download phone book Downloads phonebook from mobile phone to
hands-free phone system
Note “Pull” phones only (*)

• Pairing 

Starts the process to create 
a pairing relationship

• Update 
• Updates

Activates Blue&Me™ 
updating

Pauses temporarily the current
updating procedure

• Pause Update
• Pause Updates
• Interrupt Updates
• Interrupt Update

Resumes the previously paused
updating procedure

Enters the ADV. OPTIONS menu 

Exits the SETTINGS menu
Autoplay on/off when connecting 
the USB device to the relevant
port in the car

• Resume Update
• Resume Updates

• Advanced Features 
• Advanced Options

• Exit
• Autoplay 
• Autoplay media 
• Autoplay music

(*)  Pull” phone means that your mobile phone supports phonebook automatic download
with Bluetooth® wireless technology, your whole phonebook will be automatically down-
loaded to the hands-free kit during phone pairing procedure.

(**)  “Push” phone means that your mobile phone supports the single contact download
with Bluetooth® wireless technology. During the pairing procedure you will be required
to send phonebook contacts from your mobile phone (your phonebook is not automati-
cally downloaded during the phone pairing procedure).

• Loop 
• Loop track
• Cycle
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Вход в меню SETTINGS

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)

Вход в меню MEDIA PLAYER

Включение/выключение воспроиз-
ведения в случайном порядке

Включение/выключение 
режима повтора аудиофайла

Активация/деактивация автома-
тического воспроизведения при 
подключении USB-устройства к 
USB-порту автомобиля

Вход в меню USER DATA

Запуск процесса 
установления подключения

Активация процесса обновле-
ния системы Blue&Me™

Временная приостановка 
процедуры обновления

Возобновление процедуры об-
новления, прерванной ранее

Вход в меню ADVANCED OPTIONS

Вход в меню SETTINGS

Удаление данных пользователя для 
установленного подключения

Удаление телефонной книги

Копирование списка контактов сотового теле-
фона в память автомобильной системы 
Примечание: только "Pull"-телефоны (*)

Копирование контактов телефоной книги в 
память автомобильной системы 
Примечание: только "Push"-телефоны (**)

Удаление всех данных пользователя и 
восстановление заводских настроек

Отображение идентификатора 
устройства (device ID)

Вход в меню GPRS CODE

 (*) Слово "Pull" в характеристике сотового телефона означает, что при установлении 
подключения такого телефона по Bluetooth® с системой BlueMe™ Nav, список контактов 
копируется в память системы автоматически.
 (**) Слово "Push" в характеристике телефона означает, что такой телефон поддерживает 
передачу по Bluetooth® только отдельных контактов телефонной книги. Во время процедуры 
установления подключения контакты из телефонной книги Вам придется копировать 
"вручную" (автоматически телефонная книга не копируется).



60

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

На экране отображается:  
NO PHONEBOOK (ТЕЛЕФОННАя КНи-
ГА НЕ НАйдЕНА).
или система озвучивает сообщение:
"As requested, the phonebook has not 
been copied (Список контактов по 
запросу скопировать не удалось). To 
copy the phonebook onto the system 
go to SETTINGS menu and select "USER 
DATA". (Чтобы скопировать список 
контактов, в меню SETTINGS выбери-
те пункт "USER DATA"). To dial a phone 
number, say "Dial". (Чтобы набрать 
телефонный номер, произнесите 
слово "Dial".).

для "pull"-телефонов
Вы выбрали вариант "No" при 
ответе на вопрос: "Скопиро-
вать данные из телефонной 
книги в память автомобильной 
системы?"
Вы не скопировали список кон-
тактов через меню SETTINGS.
Скопированный список контак-
тов удален.

для "push"-телефонов.
Вы выбрали вариант "No" при 
ответе на вопрос: "Скопиро-
вать данные из телефонной 
книги в память автомобильной 
системы?"
Вы не скопировали контакты в 
память автомобильной сис-
темы через пункт меню ADD 
CONTACTS.
Скопированный список контак-
тов удален.

❐

❐

❐

❐

❐

❐

для "pull"-телефонов
Воспользуйтесь пунктом 
PHONEBOOK меню SETTINGS 
для копирования списка кон-
тактов.
Внесите данные о нескольких 
абонентах в список контактов 
сотового телефона и скопируй-
те список контактов в память 
автомобильной системы.
ФУНКции НАСТрОйКи - УПрАВЛЕ-
НиЕ дАННЫми ПОЛьЗОВАТЕЛя.

для "push"-телефонов.
Воспользуйтесь пунктом ADD 
CONTACTS меню SETTINGS 
для копирования контактов 
из телефонной книги в память 
автомобильной системы.
ФУНКции НАСТрОйКи - УПрАВЛЕ-
НиЕ дАННЫми ПОЛьЗОВАТЕЛя

❐

❐



❐



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

БЕСКОНТАКТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СИСТЕМА 

Общие моменты - экран панели приборов
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

На экране отображается:  
PH/ EMPTY (ТЕЛЕФОННАя КНиГА 
ПУСТА)

или система синтезирует сообщение: 
"Phonebook empty (Телефонная книга 
пуста). To copy the phonebook onto 
the system go to SETTINGS menu and 
select "USER DATA" (Чтобы добавить 
контакты, в меню SETTINGS выбери-
те пункт "USER DATA"). To dial a phone 
number, say "Dial (Чтобы набрать 
телефонный номер, произнесите 
слово "Dial".

для "pull"-телефонов
Вы выбрали вариант "Yes" при 
ответе на вопрос: "Скопиро-
вать данные из телефонной 
книги в память автомобильной 
системы?", но в скопирован-
ном списке не было ни одного 
действующего контакта.
Вы воспользовались пунктом 
PHONEBOOK меню SETTINGS, 
но в списке контактов сотового 
телефона не было ни одного 
действующего контакта.

для "push"-телефонов
Вы отклонили предложение 
системы скопировать список 
контактов с сотового телефо-
на в память автомобильной 
системы. Вы не скопировали 
ни одного контакта в память 
автомобильной системы через 
пункт меню ADD CONTACTS.
Вы воспользовались пунктом 
меню ADD CONTACTS, но сре-
ди скопированных контактов 
не было ни одного действую-
щего.

❐

❐

❐

❐

для "pull"-телефонов
Введите действующую инфор-
мацию (имя и хотя бы один 
телефонный номер) в список 
контактов сотового телефона и 
повторите копирование теле-
фонной книги.
ФУНКции НАСТрОйКи - УПрАВ-
ЛЕНиЕ дАННЫми ПОЛьЗОВА-
ТЕЛя.

для "push"-телефонов
Скопируйте действующие 
пункты из списка контактов 
сотового телефона в память 
автомобильной системы. 
для этого воспользуйтесь 
пунктом ADD CONTACTS меню 
SETTINGS.
ФУНКции НАСТрОйКи - УПрАВЛЕ-
НиЕ дАННЫми ПОЛьЗОВАТЕЛя.

❐



❐

❐
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

На экране отображается: NO PHONE 
(НЕ ОбНАрУЖЕНО Ни ОдНОГО ТЕЛЕ-
ФОНА В ПрЕдЕЛАх дОСяГАЕмОСТи)

или система синтезирует сообщение:  
"There’s no bluetooth phone 
connected" (В пределах досягаемости 
нет телефона с функцией "bluetooth").

Сотовый телефон выключен.
Сотовый телефон находится 
вне пределов досягаемости 
системы (зона доступа - при-
мерно 10 м от автомобиля).
Автомобильная система (иден-
тификатор "Blue&Me") удалена 
из перечня Bluetooth®-уст-
ройств сотового телефона

❐

❐

❐

Включите сотовый телефон. 
Убедитесь, что партнерство 
телефона и автомобильной 
системы установлено.
Убедитесь, что в перечне 
Bluetooth®-устройств сотового 
телефона есть автомобиль-
ная система (идентификатор 
"Blue&Me")
Убедитесь, что сотовый телефон 
находится в пределах досягае-
мости системы

❐

❐

❐

❐

На экране отображается: PHONE 
DISCONN. (ПОТЕряНА СВяЗь С ТЕЛЕ-
ФОНОм).

Техническая ошибка в модуле 
Bluetooth® сотового телефона.
Во время телефонного разго-
вора сотовый телефон выведен 
из зоны доступа системы.

❐

❐

Перезагрузите сотовый теле-
фон, выключив его и включив 
снова.
Перезагрузите систему 
Blue&Me™, повернув ключ в 
замке зажигания в положение 
STOP, затем снова в положе-
ние MAR.

❐

❐

На экране отображается: PAIR. 
FAILED (УСТАНОВиТь ПОдКЛюЧЕНиЕ 
НЕ УдАЛОСь).

или система синтезирует сооб-
щение: "Pairing failed. Please try 
again" (Установить подключение не 
удалось,повторите попытку).

Техническая ошибка во время 
установления подключения.

❐ Убедитесь, что введен кор-
ректный PIN-код, и повторите 
процедуру установления парт-
нерства.
Перезагрузите сотовый теле-
фон, выключив его и включив 
снова, и повторите процедуру 
установления партнерства.
ФУНКции НАСТрОйКи - ПАрТ-
НЕрСТВО.

❐

❐
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

На экране отображается: PAIR. 
FAILED (Установить подключение не 
удалось).

или система синтезирует сообщение: 
"Bluetooth pairing timed out. Please try 
again" (Установление подключения 
прервано. Повторите попытку позже).

В течение трех минут не уда-
лось ввести верный PIN-код, 
вследствие чего процедура уста-
новления подключения была 
прервана.

Повторите процедуру. Во время 
ввода PIN-кода убедитесь, что в 
ответ на запрос сотового телефона 
Вы вводите именно тот PIN-код, 
который отображается на экране 
панели приборов.

PAIRING YOUR MOBILE PHONE 
(ПОдКЛюЧЕНиЕ мОбиЛьНОГО 
ТЕЛЕФОНА)



На экране отображается:  
PRIVATE NUMBER  (НОмЕр ВхОдя-
ЩЕГО ЗВОНКА НЕ ОПрЕдЕЛЕН).

имя отправителя входящего 
вызова не распознается как 
имя, сохраненное в списке 
контактов, или сотовый теле-
фон не имеет функции рас-
познавания идентификатора 
входящего вызова.
Отправитель входящего вызова 
заблокировал распознавание 
своего идентификатора и/или 
телефонного номера

❐

❐

Внесите этот телефонный номер в 
список контактов сотового теле-
фона, присвоив его обладателю 
знакомое Вам имя, и повторите 
процедуру копирования списка 
контактов.
В этом случае Вы ничего не сможе-
те предпринять, при поступлении 
вызова от этого абонента такое со-
общение будет появляться всегда.

На экране отображается: ONLY AT 
REST (дАННАя ФУНКция дОСТУПНА 
ТОЛьКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛи АВТОмО-
биЛь ОСТАНОВЛЕН).

или система синтезирует сообщение:  
"This function is only available when 
the vehicle is stationary"(данная функ-
ция доступна, только если автомобиль 
остановлен).

даже беглый взгляд, брошенный 
на экран панели приборов, в 
некоторых случаях может привес-
ти к неприятным последствиям. 
Некоторые операции управления 
системой Blue&Me™, требую-
щие концентрации внимания на 
экране панели приборов, могут 
проводиться лишь в случае, если 
автомобиль остановлен.

Остановите автомобиль и выпол-
ните необходимую операцию с 
помощью клавиш на рулевом 
колесе или, продолжая движение, 
закончите процедуру с помощью 
голосового диалога.
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Система не реагирует на голосовые 
команды или нажатие клавиш.

После нажатия клавиши 

70

Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

 Вы 
долго не произносили команду, 
и система прервала голосовой 
диалог.
Вы произносите команду дале-
ко от встроенного микрофона 
(например, с заднего сиденья), 
система просто не слышит ее.
Вы произнесли команду, не 
дожидаясь ответного сигнала 
системы, система расслышала 
только часть команды и невер-
но ее поняла.
Вы не нажали клавишу 

70

Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

 
перед тем, как произнести 
команду, система не активиро-
вала функцию распознавания 
речи и не смогла распознать 
команду.
Вы не нажали клавишу 
/MAIN для входа в главное 
меню системы Blue&Me™.
После нажатия клавиши 
/MAIN, Вы не предпринимали 
никаких действий в течение 
примерно восьми секунд.

❐

❐

❐

❐

❐

❐

Нажмите клавишу 
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Phone-specific: Nokia®

Problem Probable Cause Possible Solution

Before establishing a connection with 
Blue&Me™ paired Nokia® mobile phone, 
the phone display screen prompts with 
a confirmation message 
(e.g.:“Accept connection request)

During an active phone call on the 
hands-free phone system of the car, 
the Bluetooth® wireless technology 
connection is disconnected when pressing
button SRC/OK to switch the audio 
output from the device to the mobile phone

Models: Nokia® 6820, 6230, 7610 or 6600

While handling two phone conversations 
via call waiting on a Nokia® mobile phone,
when pressing SRC/OK to transfer 
audio output to the mobile phone, only one 
of the phone conversations is transferred

When pressing SRC/OK to switch the 
audio output of the phone conversation 
from the Nokia® mobile phone 
to the hands-free kit, nothing happens

On your mobile phone navigate to
“Connectivity” “Bluetooth®”.
Select the next menu using the key 
on the right side. Select “Blue&Me”
and then “Authorized”

The phone call is still active on the 
mobile phone. If you wish to 
reconnect and use the hands-free kit
again, press ß/MAIN

–

Press ß/MAIN or ‘ to reconnect
the phone conversation to the 
hands-free feature

Nokia® mobile phones do not allow 
Blue&Me™ to automatically 
establish the Bluetooth® wireless
technology connection
To establish connection you must set 
your mobile phone

Pressing SRC/OK during an active
phone call on this type of phone dis-
connects the Bluetooth® wireless
technology connection

The ability to transfer audio output
for two active phone conversations
to the mobile phone is not supported
by the system when paired with a
Nokia® mobile phone

–

 и произ-
несите голосовую команду еще 
раз.

Повернитесь лицом вперед и гово-
рите четко, умеренно громко.

Нажмите клавишу /MAIN и 
повторите операцию. Поста-
райтесь начать выполнение не-
обходимых действий в течение 
примерно восьми секунд после 
нажатия клавиши /MAIN.

❐

❐
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Процедура установления связи 
сотового телефона с автомобиль-
ной системой не проводится, но 
система запрашивает PIN-код.

После удаления системы 
Blue&Me™ из перечня 
Bluetooth®-устройств на сотовом 
телефоне партнерство становится 
недействительным.

Выберите пункт DELETE USERS 
в меню системы и удалите все уста-
новленные партнерства; повторите 
процедуру установления подклю-
чения.

ФУНКциии НАСТрОйКи - УПрАВ-
ЛЕНиЕ дАННЫми ПОЛьЗОВАТЕЛя
PAIRING YOUR MOBILE PHONE 
(ПОдКЛюЧЕНиЕ мОбиЛьНОГО 
ТЕЛЕФОНА)





Поблизости от автомобиля прямой 
прием входящего вызова на
сотовый телефон автоматически 
активирует автомобильную систе-
му (голос абонента слышен через 
громкоговорители автомобильной 
аудиосистемы).

для некоторых моделей сотовых 
телефонов необходимо выбрать 
между автоматической передачей 
вызова автомобильной системы 
и "неавтоматической" (в случае 
необходимости вызов передается 
с клавиатуры сотового телефона).

Обратитесь к руководству пользо-
вателя сотового телефона, чтобы 
выяснить, как можно выбрать 
устройство воспроизведения звука 
"по умолчанию" при получении 
входящего вызова.



66

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

При попытке установления подлкю-
чения сотового телефона с авто-
мобильной системой, на экране 
отображается сообщение: "Pair. 
failed" (Установить подключение не 
удалось)

или система синтезирует  
сообщение:  
"Pairing failed. Please try again". 
(Установить подключение не уда-
лось, повторите попытку).

При попытке установления парт-
нерства с тем телефоном, с кото-
рым партнерство уже было установ-
лено ранее, сведения о прежнем 
установлении партнерства должны 
быть удалены из памяти системы 
Blue&Me™

Не забывайте о том, что проце-
дура установления подключения 
для Вашего телефона проводит-
ся лишь однажды. После этого 
система Blue&Me™ будет автома-
тически определять телефон, если 
Вы займете сиденье водителя и 
повернете ключ в замке зажига-
ния в положение "MAR".
Чтобы установить подключение 
заново, сначала удалите прежнее 
через пункт меню DELETE USERS, 
затем повторите процедуру

ФУНКции НАСТрОйКи - УПрАВЛЕ-
НиЕ дАННЫми ПОЛьЗОВАТЕЛя
PAIRING YOUR MOBILE PHONE 
(ПОдКЛюЧЕНиЕ мОбиЛьНОГО 
ТЕЛЕФОНА)





После копирования списка 
контактов сотового телефона в 
автомобильную систему промежу-
точные имена, инициалы, префик-
сы и суффиксы в именах контак-
тов не распознаются системой 
распознавания речи

Система не поддерживает исполь-
зование суффиксов, префиксов, 
промежуточных имен и инициалов 
при вызове абонентов с помощью 
системы распознавания речи

При вызове абонента голосом не 
произносите префиксы, суффиксы, 
промежуточные имена и инициалы.
Если в Вашей телефонной книге 
имеется два контакта с похожим 
звучанием имен и/или фамилий, 
измените одно из них так, чтобы 
они стали легко различимыми.
Затем повторите копирование те-
лефонной книги в автомобильную 
систему
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Телефонные номера, содержащие 
интернациональные коды (на-
пример: +39 для Италии, +44 для 
Британии, +33 для Франции и т. п.), 
набираются не всегда.

На некоторых моделях сотовых 
телефонов, при копировании 
номеров в память автомобильной 
системы, знак "+" опускается.

Замените "+" сочетанием "00" (на-
пример: +39 превратится в 0039).

Неполадки отдельных моделей телефонов: Audiovox® / Orange™

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Сотовый телефон иногда отключа-
ется от автомобильной системы и 
подключается снова, без всякой 
видимой причины.
Модели: Audiovox® SMT 5600/
Orange™ (HTC) C500

Просмотрите список обнаруженных 
Bluetooth®-устройств и выберите 
в нем "Blue&Me" (идентификатор 
системы Blue&Me™, установлен-
ной на Вашем автомобиле).
Для корректной работы функции 
Bluetooth® телефон должен распоз-
навать автомобильную систему как 
бесконтактное устройство (hands-
free device).

По завершении процедуры уста-
новления подключения выделите 
"Blue&Me" в перечне Bluetooth®-
устройств телефона.
Нажмите кнопку MENU на клавиа-
туре телефона и выберите пара-
метр 4 ("Set device as Hands-free"), 
затем нажмите клавишу /MAIN 
на рулевом колесе для стабилиза-
ции Bluetooth®-подключения.

Иногда невозможно отправить 
вызов на номер из списка LAST 
CALLS (НеДаВНИе ВыЗоВы).

На некоторых телефонах знак "+" 
интернационального набора опус-
кается.

–
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Неполадки отдельных моделей телефонов: Motorola®

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

При пользовании телефоном 
Motorola®, с которым установле-
на связь, система Blue&Me™ не 
распознает различные команды, 
связанные с местоположением 
телефонных номеров.

При копировании телефонной 
книги телефоны Motorola® не пере-
дают сведения о местоположении 
телефонных номеров в память 
автомобильной системы.

отредактируйте записи в списке 
контактов сотового телефона. если 
у человека несколько номеров, 
создайте для каждого из них отде-
льную запись.
В каждой записи добавьте к имени 
человека знаки \H, \W или \M 
(Домашний (H), рабочий (W) или 
мобильный (M) телефоны) следую-
щим образом:

Имя\H - пункт для домашнего 
номера
Имя\W - пункт для рабочего но-
мера
Имя\M - пункт для номера сото-
вого телефона

Повторив процедуру для каждого 
контакта с несколькими номера-
ми, удалите список контактов из 
памяти автомобильной системы и 
скопируйте обновленную телефон-
ную книгу.
После этого система будет разли-
чать команды местоположения 
телефонных номеров.

❒

❒

❒

Иногда система не подает звуковой 
сигнал при получении вызова
Модель: Motorola® V600.

если рингтон сотового телефона 
установлен на "вибрацию", то 
автомобильная система не подает 
звукового сигнала

При пользовании сотовым телефо-
ном в автомобиле не устанавли-
вайте его рингтон на "вибрацию".



69

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

При использовании функции удер-
жания вызова нажатие клавиши  
 /ESC приводит к удержанию 
только первичного вызова. 

Модели: Motorola® V600 и V525

Специфическая особенность этих 
моделей телефонов.

–

Пропущенные вызовы не 
появляются в списке LAST CALLS 
(НеДаВНИе ВыЗоВы).
Модели: Motorola® V600 и V525

На этих телефонах пропущенные 
вызовы включаются в список вхо-
дящих вызовов.

ФУНКЦИИ БеСКоНТаКТНоЙ Те-
ЛеФоННоЙ СИСТеМы - оТПРаВ-
Ка ТеЛеФоННоГо ВыЗоВа


–
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Неполадки отдельных моделей телефонов: Nokia®

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Перед подключением к системе 
Blue&Me™ на экране телефона 
Nokia® появляется запрос под-
тверждения (например: "Accept 
connection request").

Телефоны Nokia® не позволяют 
системе Blue&Me™ автоматически 
создать Bluetooth®-подключение.
Необходима настройка телефона.

В телефоне перейдите в меню 
"Connectivity"  "Bluetooth®". 
Войдите в следующее меню кноп-
кой справа. Выделив "Blue&Me", 
нажмите "Authorized".

Во время телефонного разговора 
через автомобильную систему 
Bluetooth®-подключение раз-
рывается при нажатии клавиши 
SRC/OK для передачи разговора 
на телефон.  
Модели: Nokia® 6820, 6230, 7610 
и 6600.

Нажатие клавиши SRC/OK во вре-
мя телефонного разговора на этих 
моделях телефонов разъединяет 
Bluetooth®-подключение.

Телефонный вызов на телефоне 
остается активным. Чтобы во-
зобновить разговор с помощью 
автомобильной системы, нажмите 
клавишу /MAIN.

При управлении двумя телефонны-
ми вызовами с помощью удержа-
ния нажатие SRC/OK для передачи 
аудиовывода автомобильной сис-
теме приводит к передаче только 
одного вызова из двух.

Передача аудиовывода обоих пере-
ключаемых вызовов автомобиль-
ной системе при работе с телефо-
нами Nokia® невозможна.

–

Нажатие SRC/OK для передачи 
аудиовывода от телефона Nokia® к 
автомобильной системе ни к чему 
не приводит.

–
Нажмите клавишу /MAIN или  

 для того, чтобы повторить про-
цедуру передачи вызова к автомо-
бильной системе.
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Не копируются контакты из теле-
фонной книги в память системы 
Blue&Me™. 
Модель: Nokia® 7610

С этого телефона копируются 
только контакты, хранящиеся на 
SIM-карте.

Перепишите контакты из памяти 
телефона на SIM-карту, затем 
через пункт меню ADD CONTACTS 
повторите процедуру добавления 
контактов.

ФУНКЦИИ НаСТРоЙКИ - УПРаВ-
ЛеНИе ДаННыМИ ПоЛЬЗоВаТеЛЯ


При получении входящего вызова 
информация об отправителе на 
экране появляется, но звуковой 
сигнал задерживается на несколь-
ко секунд.
Модели: Nokia® 6230, 6600

Специфическая особенность ринг-
тонов этих моделей.

–

При получении входящего вызова, 
информация об отправителе на 
экране появляется, но звуковой 
сигнал не подается.
Модель: Nokia® 6230

Специфическая особенность ринг-
тонов этой модели.

–

Контакты с несколькими телефон-
ными номерами не полностью 
копируются в память системы 
Blue&Me™.
Модель: Nokia®  6230 (firmware 
5.35)

Эта модель копирует телефонную 
книгу по принципу "pull"-телефонов.
Поэтому для каждого контакта 
создается только одна предустанов-
ленная запись.

–
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

После приема и завершения вто-
ричного вызова, на экране появля-
ется сообщение: INCOMING CALL 
PRIVATE NUMBER (НоМеР ВхоДЯ-
щеГо ВыЗоВа Не оПРеДеЛЯеТСЯ) 
вместо телефонного номера первого 
вызова.
Модель: Nokia® 6600

В этом случае система не в состоя-
нии определить, какой из двух 
вызовов завершен.

–

Иногда, при использовании этого 
телефона с системой Blue&Me™, 
нажатие /MAIN приводит к по-
явлению сообщения SEARCHING 
ONNECTION (Связь устанавливается) 
перед подключением.
Модель: Nokia® 6600

Подключение этого телефона к 
системе Blue&Me™ иногда обры-
вается.

Подождите, пока подключение вос-
становится.
Чтобы неполадка не повторялась, 
перезагрузите телефон, выключив и 
включив его.

При получении вторичного вызова 
звуковой сигнал не слышен.
Модель: Nokia® 6820

На этом телефоне рингтон вторично-
го входящего вызова очень тихий.

Рингтон вторичного звонка всегда 
тише обычного. Попробуйте увели-
чить громкость регулятором.

Нажатие и удержание клавиши 
/MAIN долее 1 секунды для откло-

нения вторичного вызова разъеди-
няет и первичное соединение.
Модель: Nokia® 6820

особенность модели телефона.

–

Иногда принятие входящего вызова 
кнопкой на клавиатуре сотового 
телефона разрывает подключение 
к системе Blue&Me™ и вынуждает 
продолжать телефонный разговор с 
сотового телефона.
Модель: Nokia® 7610

Некоторые версии программного 
обеспечения этих телефонов при 
приеме входящего вызова таким 
способом автоматически разрыва-
ют подключение телефона к бескон-
тактной системе.

Принимайте входящий вызов нажа-
тием клавиши /MAIN.
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Неполадки отдельных моделей телефонов: Sony-Ericsson®

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Иногда система Blue&Me™ не 
может определить сотовый телефон 
и не может отправить телефонный 
вызов.
Модель: Sony–Ericsson® Z600 –

Перезагрузите телефон, выклю-
чив его и включив снова, для 
восстановления подключения к 
системе Blue&Me™.
Выключив телефон, извлеките 
батарею, затем поставьте бата-
рею на место и включите теле-
фон.

❒

❒

При поступлении вторичного вызо-
ва во время текущего разговора 
система Blue&Me™ иногда преры-
вает текущий разговор.
Модель: Sony–Ericsson® T610

–

После завершения вторичного 
вызова сотовый телефон отобра-
жает сообщение с предложением 
возобновить первичный разговор. 
Подтвердите согласие кнопкой на 
клавиатуре сотового телефона.

Не копируется телефонная книга в 
память системы Blue&Me™.
Модель: Sony–Ericsson® Z600

Из телефонной книги этого телефо-
на копируются только те контакты, 
которые хранятся в памяти теле-
фона.

Перенесите контакты телефонной 
книги с SIM-карты в память теле-
фона. Удалите телефонную книгу 
из памяти системы Blue&Me™ с 
помощью пункта меню DELETE 
PHONEBOOK. Повторите операцию 
копирования с помощью пункта 
меню COPY PHONEBOOK.

ФУНКЦИИ НаСТРоЙКИ - УПРаВ-
ЛеНИе ДаННыМИ ПоЛЬЗоВаТе-
ЛЯ
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

если во время телефонного раз-
говора Вы садитесь в автомобиль 
и поворачиваете ключ в замке 
зажигания в положение "MAR", то 
телефонный разговор не передает-
ся автомобильной системе автома-
тически.
Модель: Sony–Ericsson® Z600

Эта модель телефона для автома-
тической передачи аудиовывода 
внешнему Bluetooth®-устройству 
требует особой настройки.

–

После установления партнерства 
автомобильная система сохраня-
ет в памяти только 20 последних 
вызовов.
Модель: Sony–Ericsson® Z600

Это максимальное количество, 
которое возможно сохранить.

–

После подключения и отключения 
сотового телефона название ком-
пании-провайдера не отображает-
ся на экране панели приборов.
Модель Sony–Ericsson® T637

–

Чтобы предупредить подобные 
случаи, после включения телефона 
необходимо подождать как мини-
мум 30 секунд до подключения к 
автомобильной системе.
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МОДУЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ SMS

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

SMS поступают на сотовый теле-
фон, но в систему Blue&Me™ не 
передаются.

Не все телефоны поддерживают пе-
редачу SMS в систему Blue&Me™.

Проверьте, поддерживает ли Ваш 
сотовый телефон передачу SMS по 
Bluetooth, или обратитесь к главе 
"СПИСоК СоТоВых ТеЛеФоНоВ, 
ПоДДеРЖИВаеМых СИСТеМоЙ 
Blue&Me™", или посетите сайт: 
www.fiat.com.

В SMS, полученных от центра 
обслуживания Вашего провайде-
ра, неверно отображается имя 
отправителя или его телефонный 
номер.

Не все телефоны способны кор-
рект-но передавать имя и телефон-
ный номер центра обслуживания в 
систему Blue&Me™.

–

Система Blue&Me™ прекратила 
прием сообщений от сотового 
телефона.

Возможно, Вы по ошибке включи-
ли параметр NOT ACTIVE в меню 
SIGNAL TYPES (то есть, деактиви-
ровано уведомление о получении 
SMS).

В меню SIGNAL TYPES установите 
параметр VISUAL+ACOUSTIC или 
NOT VISUAL.

ФУНКЦИИ МоДУЛЯ оЗВУЧИВа-
НИЯ SMS, параграф ТИПы СИГ-
НаЛоВ.



Некоторые SMS, хранящиеся 
в  сотовом телефоне, в список 
сообщений системы Blue&Me™ 
не попадают.

Система Blue&Me™ способна 
прочесть и сохранить последние 
20 SMS, полученных в то время, 
когда сотовый телефон подключен 
к системе. Сообщения, получен-
ные в другое время, в систему 
Blue&Me™ не передаются.

Можно удалить SMS, хранящиеся в 
памяти системы Blue&Me™.

ФУНКЦИИИ МоДУЛЯ ВоСПРоИЗ-
ВеДеНИЯ SMS, параграфы "УПРаВ-
ЛеНИе СооБщеНИЯМИ" и "УДаЛе-
НИе ВСех СооБщеНИЙ".
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Некоторые SMS, полностью или 
частично, не озвучиваются или 
неверно озвучиваются системой 
Blue&Me™.

Система Blue&Me™ не может рас-
познать некоторые "особые" знаки 
в тексте SMS. –

Модуль воспроизведения SMS 
системы Blue&Me™ отображает 
телефонный номер отправителя 
SMS вместо его имени.

Вероятно, во время процедуры 
установления партнерства сото-
вого телефона и автомобильной 
системы Вы отказались от копиро-
вания телефонной книги или, если 
сотовый телефон поддерживает 
копирование только отдельных 
контактов, Вы решили скопировать 
только некоторые из них.

Процесс копирования телефонной 
книги описан в специальном параг-
рафе меню Settings.

ФУНКЦИИ НаСТРоЙКИ, параг-
рафы "ПаРТНеРСКаЯ СВЯЗЬ" и 
"УПРаВЛеНИе ДаННыМИ ПоЛЬ-
ЗоВаТеЛЯ"



Иногда невозможно отправить 
телефонный вызов отправителю 
SMS.

Некоторые SMS, в частности, 
отправляемые провайдером сети, 
не имеют телефонного номера от-
правителя, поэтому функция CALL 
для них недействительна.

–
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МЕДИАПЛЕЕР
Неполадка Вероятная причина Способ устранения

отображается сообщение:
NO MEDIA (Не оБНаРУЖеН Ме-
ДИаНоСИТеЛЬ).

Или система Blue&Me™ синтезиру-
ет голосовое сообщение:
"No media found" (Медианоситель 
не обнаружен).

USB-устройство не подключено к 
USB-порту автомобиля.
На USB-накопителе нет аудио-
файлов.
При отсутствии питания (напри-
мер: при отсоединении аккуму-
ляторной батареи), оперативная 
память системы Blue&Me™ 
очищается. При восстановлении 
питания формирование медиа-
библиотеки начинается заново.
Ваше USB-устройство не поддер-
живается системой Blue&Me™.

❒

❒

❒

❒

Согласно инструкции, подклю-
чите USB-устройство к системе 
Blue&Me™.
Запишите аудиофайлы на USB-
накопитель с помощью внешне-
го устройства, соблюдая предус-
мотренные для этого правила.
отключите USB-устройство от 
USB-порта и подключите его 
снова, для повторного форми-
рования медиабиблиотеки.
Убедитесь в том, что Ваше USB-
устройство поддерживается сис-
темой Blue&Me™.

❒

❒

❒

❒

После подключения USB-накопите-
ля и поворота ключа в замке зажи-
гания в положение "MAR", музыка 
не воспроизводится.

Формирование медиабиблиотеки 
может продолжаться несколько 
минут.

Дождитесь окончания формирова-
ния медиабиблиотеки.
если это время кажется Вам 
чрезмерным, Вы можете ускорить 
процесс, уменьшив количество  
аудиофайлов, хранящихся на Ва-
шем USB-накопителе.

После подключения USB-устройс-
тва и поворота ключа в замке 
зажигания в положение "MAR" 
возникают неполадки в системе 
Blue&Me™ (например, музыка не 
воспроизводится или прекращется 
синтез голосовых сообщений).

Возможно, Вы пользуетесь USB-
устройством с активированной 
функцией PASSWORD (ПаРоЛЬ).

Деактивируйте функцию пароля на 
USB-устройстве.
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

отображается сообщение:
NO PLAYLISTS (СПИСоК 
ВоСПРоИЗВеДеНИЯ Не 
оБНаРУЖеН).
Или система Blue&Me™ 
синтезирует сообщение: 
"No playlist found"(Список 
воспроизведения не 
обнаружен).

На подключенном USB-устройстве 
нет ни одного списка воспроизведе-
ния.

Составьте список воспроизведения на 
Вашем настольном компьютере с помощью 
соответствующего программного обеспе-
чения, затем скопируйте список на USB-уст-
ройство.

отображается сообще-
ние:
INVALID (НеКоРРеКТ-
НыЙ СПИСоК ВоСПРо-
ИЗВеДеНИЯ).

Список воспроизведения поврежден 
или неверно составлен.

Убедитесь в том, что Ваш список вос- 
произведения сохранен в формате .m3u 
или .wpl.
Повторите процедуру создания списка 
воспроизведения, описанную в разделе 
"ПоЛеЗНые СоВеТы По ИСПоЛЬЗоВа-
НИЮ МеДИаПЛееРа".
если проблема не исчезает, удалите спи-
сок воспроизведения с USB-устройства.

❒

❒

❒

отображается сообще-
ние:
EMPTY PLAYLIST (СПИ-
СоК ВоСПРоИЗВеДе-
НИЯ ПУСТ).
Или система Blue&Me™ 
синтезирует сообщение: 
"Empty playlist." (Список 
воспроизведения пуст).

В списке воспроизведения нет  
аудиофайлов.
Файл .wpl превышает вместимость 
памяти системы Blue&Me™.
В список воспроизведения внесе-
ны не те файлы, которые записа-
ны на USB-устройство.

❒

❒

❒

Удалите список воспроизведения с USB-
устройства или запишите на устройство те 
файлы, которые указаны в списке воспроиз-
ведения.
Уменьшите количество аудиофайлов, со-
держащихся в списке воспроизведения, 
с помощью настольного компьютера.

❒

❒
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

отображается сообще-
ние: BAD MEDIA (Не-
КоРРеКТНыЙ МеДИа-
НоСИТеЛЬ).

Цифровой аудиофайл поврежден 
или записан в неподдерживаемом 
формате.

Удалите некорректный файл с USB-устройс-
тва.

На экране аудиосисте-
мы отображается сооб-
щение: MEDIAPLAYER 
in absence of USB device 
connected to the car 
USB port (МеДИаПЛееР 
подключен без USB-уст-
ройства).

USB-устройство было отключено от 
автомобильного USB-порта, когда 
ключ зажигания находился в поло-
жении "STOP".

Чтобы сменить текущий аудиоисточник, 
нажмите клавишу SRC/OK или специаль-
ные клавиши FM, AM, CD на передней 
панели аудиосистемы.
При положении ключа в замке зажигания 
"MAR" подлючите и снова отключите USB-
устройство от USB-порта.
Чтобы избежать отображения подобного 
сообщения, всегда отключайте USB-ус-
тройство от USB-порта при положении 
ключа в замке зажигания "MAR" или ос-
танавливайте воспроизведение (голосо-
вой командой СТОП) перед отключением 
USB-устройства от USB-порта.

❒

❒

❒
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

отображается сообщение:
PROTECTED (ЗащИщеННые ДаН-
Ные).
Или система Blue&Me™ озвучива-
ет сообщение: "Protected content" 
(Защищенные данные).

На данный аудиофайл наложены 
ограничения, связанные с исполь-
зованием авторских прав, поэтому 
медиаплеер не может воспроиз-
вести его.

–

Система Blue&Me™ воспроизво-
дит не все файлы, содержащиеся в 
списке воспроизведения.

В списке воспроизведения содер-
жатся ссылки на файлы, защищен-
ные законами об авторских пра-
вах; или в нем содержатся ссылки 
на поврежденные аудиофайлы.

обратитесь к разделу
"ПоДДеРЖИВаеМые USB-УСТ-
РоЙСТВа".

В медиабиблиотеку входят не все 
файлы, содержащиеся на USB-уст-
ройстве.

Список воспроизведения со-
держит ссылки на защищенные 
файлы, которые игнорируются 
при воспроизведении.
В списке воспроизведения боль-
ше 20 000 файлов (максимальная 
вместимость медиабиблиотеки).
Список воспроизведения содер-
жит более 20 вложенных папок. 
Вложенные папки не копируют-
ся в медиабиблиотеку.

❒

❒

❒

–

После произнесения команды сис-
тема Blue&Me™ озвучивает ответ: 
"Command not available" (Коман-
да недоступна), хотя произнесено 
ключевое слово первого уровня.

Во время паузы или воспроизведе-
ния аудиофайла некоторые коман-
ды бывают недоступны.

если воспроизведение приоста-
новлено, возобновите его нажати-
ем клавиши /ESC.
Затем произнесите команду снова.
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Неполадка Вероятная причина Способ устранения

Повторный запуск воспроизведе-
ния файлов на USB-устройстве, 
отключенном и подключенном к 
USB-порту системы Blue&Me™ 
снова, занимает более 10 секунд.

USB-устройство было отключено от 
настольного компьютера до завер-
шения записи на него.

Чтобы восстановить исправность 
USB-устройства с помощью 
Microsoft® Windows® XP, в меню 
"Пуск" выберите пункт "Мой 
компьютер", щелкните правой 
кнопкой мыши на значке USB-
накопителя, в контекстном меню 
выберите пункт "Свойства", войди-
те на вкладку "Сервис", нажмите 
кнопку "Выполнить проверку...", 
поставьте галочку в поле "автома-
тически исправлять системные 
ошибки", затем нажмите кнопку 
"Запуск".
Чтобы избежать появления подоб-
ной проблемы в будущем, всегда 
отключайте USB-устройство от ком-
пьютера с помощью функции "Безо-
пасное извлечение устройства".
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Некоторые функции системы Blue&Me™ используют Ваши персональные данные. Чтобы предовратить доступ пос-
торонних к Вашей личной информации, в системе Blue&Me™ предусмотрено следующее:

Персональные данные, связанные с функциями автомобильной телефонной системы (список контактов, список 
последних вызовов), становятся доступными только после процедуры установления партнерства по Bluetooth® 
с телефоном, к которому эти данные относятся.

Персональные данные, хранящиеся в системе, могут быть удалены с помощью специальных функций системы 
Blue&Me™.

Процесс удаления данных пользователя подробно описан в параграфе "УПРаВЛеНИе ДаННыМИ ПоЛЬЗоВаТе-
ЛЯ" главы "ФУНКЦИИ НаСТРоЙКИ".

Процесс удаления недавних мест назначения подробно описан в параграфе "НеДаВНИе МеСТа НаЗНаЧеНИЯ" 
главы "ФУНКЦИИ НаВИГаЦИоННоЙ СИСТеМы".

ВаЖНо: оставляя автомобиль в сервисном центре, подумайте о том, что персональные данные, хранящиеся в 
системе Blue&Me™ (список контактов, список недавних вызовов), могут быть скопированы и использованы без 
Вашего разрешения. оставляя автомобиль в сервисном центре, удалите те данные, которые считаете секретными, 
из памяти системы Blue&Me™.

Процесс удаления данных пользователя (списка контактов, недавних вызовов) подробно описан в параграфе 
"УПРаВЛеНИе ДаННыМИ ПоЛЬЗоВаТеЛЯ" главы "ФУНКЦИИ НаСТРоЙКИ".

❒

❒
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
Данная система содержит программное обеспечение, предоставленное Производителю в пользование в соответс-
твии с лицензионным соглашением. Удаление, копирование, обратная разработка или иное несанкционированное 
и нарушающее условия лицензионного соглашения использование программного обеспечения для данной систе-
мы строго воспрещается и может повлечь за собой судебное преследование.
ПРеДУПРеЖДеНИе: Модификация программного обеспечения системы Blue&Me™ или установка непроверенно-
го программного обеспечения может привести к снятию гарантийных обязательств  и поставить под угрозу сохран-
ность и секретность используемой информации.
END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) (ЛИцЕНЗИОННОЕ СОГЛАшЕНИЕ кОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
– Вы приобрели устройство (DEVICE), в состав которого входит программное обеспечение, предоставленное 
компании Fiat Auto S.p.A. по лицензии одним или несколькими лицензиарами ("Поставщиками программного 
обеспечения Fiat Auto S.p.A."). Данное программное обеспечение вместе с электронными носителями, печатными 
материалами, электронной документацией и документацией, предоставленной в режиме "online" (SOFTWARE) 
защищено интернациональными законами и конвенциями об интеллектуальной собственности. Программное 
обеспечение (SOFTWARE) не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Все права защищены.
– еСЛИ Вы Не СоГЛаСНы С ПоЛоЖеНИЯМИ ДаННоГо ЛИЦеНЗИоННоГо СоГЛаШеНИЯ ("EULA"), Не ИСПоЛЬЗУЙТе 
ПРИоБРеТеННое УСТРоЙСТВо ИЛИ КоПИЮ ПРоГРаММНоГо оБеСПеЧеНИЯ. ВМеСТо ЭТоГо НеМеДЛеННо СВЯ-
ЖИТеСЬ С КоМПаНИеЙ FIAT AUTO S.p.A. ДЛЯ ПоЛУЧеНИЯ ИНСТРУКЦИЙ о ВоЗВРаТе НеИСПоЛЬЗоВаННоГо УСТ-
РоЙСТВа (УСТРоЙСТВ). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫшЕУПОМЯНУТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ кАк В СОСТА-
ВЕ ПРИОБРЕТЕННОГО УСТРОЙСТВА, ТАк И ЛЮБЫМ ИНЫМ ОБРАЗОМ, РАВНОСИЛЬНО ВАшЕМУ СОГЛАСИЮ С 
ДАННЫМ ЛИцЕНЗИОННЫМ СОГЛАшЕНИЕМ (И СО ВСЕМИ ВЫшЕПРИВЕДЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ). 
ЛИцЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Данное лицензионное соглашение (EULA) предоставляет Вам 
следующее право:
– Вы можете использовать программное обеспечение (SOFTWARE) в составе приобретенного устройства (DEVICE).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ ПРАВАХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ
– Распознавание речи. если программное обеспечение (SOFTWARE) включает в себя компоненты распознавания 
речи, следует понимать, что это очень сложный процесс, подверженный влиянию многих факторов, вследствие чего 
высока вероятность разного рода ошибок. Поэтому ни компания Fiat Auto S.p.A., ни поставщики программного обес-
печения для нее, не несут ответственности за возможный ущерб, возникший из-за ошибок в системе распознавания 
речи.
– Ограничения на обратную разработку, декомпиляцию и дизассемблирование. Запрещается проводить обрат-
ную разработку, декомпиляцию и дизассемблирование программного обеспечения (SOFTWARE), за исключением 
тех случаев и только в тех пределах, которые допускаются соответствующими законодательными актами, имеющи-
ми приоритет над настоящим Соглашением.
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– Единичная лицензия. Документация конечного пользователя данного устройства (DEVICE) может содержать несколь-
ко экземпляров данного лицензионного Соглашения (EULA), например, в разных языковых вариантах или на разных 
носителях (в печатной и электронной формах). Даже если Вы получили несколько экземпляров лицензионного Согла-
шения (EULA), Вы имеете право пользоваться только одной (1) копией программного обеспечения (SOFTWARE).
– Без права аренды. Запрещено предоставлять программное обеспечение (SOFTWARE) в аренду, лизинг или в 
долг без разрешения компании Fiat Auto S.p.A. .
– Передача программного обеспечения (SOFTWARE). Все права, полученные на условиях данного Соглашения 
(EULA), могут быть переданы только в рамках торговой сделки или акта передачи устройства (DEVICE), при условии, 
что Вы: не сохраняете у себя копии, передаете программное обеспечение (SOFTWARE) полностью (включая все со-
ставные части, все электронные носители и печатные материалы, все обновления, данное Соглашение (EULA) и, если 
возможно, документы на право использования), и покупатель (получатель) согласен с условиями настоящего Согла-
шения (EULA). если программное обеспечение (SOFTWARE) подвергалось обновлению, то любая передача должна 
включать в себя все прежние версии программного обеспечения (SOFTWARE).
– Прекращение действия. Без ущерба прочим правам Fiat Auto S.p.A. или компании-поставщики программного 
обеспечения Fiat Auto S.p.A. могут прекратить действие настоящего Соглашения (EULA) в случае нарушения Вами 
условий настоящего Соглашения (EULA). В таком случае, Вы будете обязаны уничтожить все экземпляры програм-
много обеспечения (SOFTWARE) и все его составные части.
– Соглашение об использовании данных. Вы согласны с тем, что поставщики программного обеспечения ком-
пании Fiat Auto S.p.A., их подразделения и/или специальные агенты, могут любыми способами собирать и исполь-
зовать технические сведения, связанные с программным обеспечением (SOFTWARE). Поставщики программного 
обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их подразделения и/или специальные агенты используют эти сведения ис-
ключительно для совершенствования своих продуктов и предоставления Вам возможно более широкого диапазона 
услуг. Поставщики программного обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их подразделения и/или специальные 
агенты имеют право раскрывать эти сведения третьим лицам, но в такой форме, которая не позволяет идентифи-
цировать Вашу личность.
– Интернет-компоненты программного обеспечения. Программное обеспечение (SOFTWARE) может содержать 
компоненты, использующие Интернет-службы. Вы знаете об этом и согласны с тем, что поставщики программно-
го обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их подразделения и/или специальные агенты могут в одностороннем 
порядке проверить версию программного обеспечения (SOFTWARE) и/или его составных частей, используемых 
Вами, и предоставить обновления или дополнения к программному обеспечению (SOFTWARE), которые могут быть 
загружены на Ваше устройство (DEVICE) автоматически.
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– Дополнительное программное обеспечение/услуги. Поставщики программного обеспечения компании Fiat 
Auto S.p.A., их подразделения и/или специальные агенты могут предоставлять Вам или делать доступными для Вас 
обновления, дополнения или Интернет-услуги ("Дополнительные компоненты"), после того как Вы приобретете 
исходную копию программного обеспечения.
– если компания Fiat Auto S.p.A. предоставляет Вам или делает доступными для Вас "Дополнительные компо-

ненты", не выдвигая никаких дополнительных условий, то на "Дополнительные компоненты" распространяются 
требования и условия настоящего Соглашения (EULA).

– если поставщик программного обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., его подразделение и/или специальный 
агент, предоставляет Вам или делает доступным для Вас "Дополнительные компоненты", не выдвигая никаких 
дополнительных условий, то на "Дополнительные компоненты" распространяются требования и условия настоя-
щего Соглашения (EULA) при том условии, что организация, предоставляющая "Дополнительные компоненты", 
является их лицензиаром.

– Поставщики программного обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их подразделения и/или специальные аген-
ты оставляют за собой право прекратить действие любой Интернет-услуги, предоставленной Вам или ставшей 
доступной для Вас в результате использования программного обеспечения (SOFTWARE).

– Ссылки на сторонние сайты. В результате использования программного обеспечения (SOFTWARE) Вам может 
быть предоставлен доступ к сторонним Интернет-сайтам. Сторонние сайты не контролируются поставщиками про-
граммного обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их подразделениями и/или специальными агентами. Ни пос-
тавщики программного обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., ни их подразделения, ни их специальные агенты 
не несут ответственности за: (I) содержание сторонних сайтов, ссылки, содержащиеся на сторонних сайтах, изме-
нения и обновления сторонних сайтов или (II) трансляции и другие формы передачи данных со сторонних сайтов. 
Ссылки на сторонние сайты, содержащиеся в программном обеспечении (SOFTWARE), предоставляются исключи-
тельно для Вашего удобства и не означают одобрения каких-либо сторонних сайтов поставщиками программного 
обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их подразделениями и/или специальными агентами.

ОБНОВЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕкТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
– если программное обеспечение (SOFTWARE) предоставляется компанией Fiat Auto S.p.A. отдельно от устройства 
(DEVICE) на таких электронных носителях, как флеш-накопитель, CD-ROM, в виде загрузки через Интернет или иным 
способом, и обозначается как "For Upgrade Purposes Only" (Только для обновления), то Вы имеете право установить 
одну (1) копию программного обеспечения (SOFTWARE) на устройство (DEVICE) в качестве замены существующей 
копии программного обеспечения (SOFTWARE) и использовать его в соответствии с требованиями и условиями 
настоящего Соглашения (EULA), включая требования всех дополнительных Соглашений (EULA), сопровождающих 
обновление программного обеспечения (SOFTWARE).
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ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕкТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Все права имущественной и интеллектуальной собственности на программное обеспечение (SOFTWARE) и в 
отношении его (включая все изображения, фотографии, анимацию, видео, музыку, текст и "апплеты," включенные 
в программное обеспечение (SOFTWARE)) сопроводительные печатные материалы и любые копии программно-
го обеспечения (SOFTWARE), принадлежат поставщикам программного обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их 
подразделениям или поставщикам. Программное обеспечение (SOFTWARE) не продается, а предоставляется в пользо-
вание по лицензии. Копирование печатных материалов, сопровождающих программное обеспечение (SOFTWARE) 
запрещено. Все права имущественной и интеллектуальной собственности на контент и в отношении контента, доступ 
к которому может быть получен в результате использования программного обеспечения (SOFTWARE), принадлежат 
собственнику соответствующего контента и могут быть защищены соответствующими законами об авторских правах, 
другими законодательными актами и конвенциями. Настоящее Соглашение (EULA) не предоставляет Вам право на 
использование такого контента. Все права, не предоставленные настоящим Соглашением (EULA) особо, остаются за 
поставщиками программного обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их подразделениями и поставщиками. Исполь-
зование онлайн-услуг, доступ к которым может быть получен в результате использования программного обеспечения 
(SOFTWARE), может регулироваться правилами использования, соответствующими данным услугам. если настоящее 
программное обеспечение (SOFTWARE) содержит документацию, представленную только в электронной форме, то Вы 
имеете право сделать одну печатную копию такой документации.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭкСПОРТ
Программное обеспечение (SOFTWARE) подпадает под действие экспортной юрисдикции СШа и европейского со-
юза. Вы обязаны соблюдать все нормы интернационального и национального законодательства, применимые к 
программному обеспечению (SOFTWARE), включая U.S. Export Administration Regulations (Правила экспортного уп-
равления СШа), а также ограничения по конечным пользователям, порядку и регионам конечного использования, 
принятые правительством СШа и правительствами других стран.
– ТОРГОВЫЕ МАРкИ. Настоящее Соглашение (EULA) не дает Вам каких-либо прав в отношении торговых марок 
или знаков обслуживания компании Fiat Auto S.p.A., поставщиков программного обеспечения компании Fiat Auto 
S.p.A., их подразделений и поставщиков.
– ПОДДЕРЖкА ПРОДУкТА. Поддержка программного обеспечения (SOFTWARE) поставщиками программного 
обеспечения компании Fiat Auto S.p.A., их подразделениями или филиалами не предоставляется. По вопросам под-
держки продукта обращайтесь по телефонному номеру службы поддержки компании Fiat Auto S.p.A., приведенному 
в документации к устройству (DEVICE). если у Вас возникли вопросы по поводу настоящего Соглашения (EULA), или 
для связи с компанией Fiat Auto S.p.A. по другой причине, пожалуйста, обращайтесь по адресу, приведенному в 
документации к устройству (DEVICE).
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– Ограничение возмещения ущерба. еСЛИ ИНое ПРЯМо Не УКаЗаНо В ЗаКоНе, ПоСТаВщИКИ ПРоГРаММНо-
Го оБеСПеЧеНИЯ КоМПаНИИ FIAT AUTO S.p.A. И Их ПоДРаЗДеЛеНИЯ Не НеСУТ оТВеТСТВеННоСТИ За ЛЮБые 
ПРЯМые, КоСВеННые, оПоСРеДоВаННые ИЛИ СЛУЧаЙНые УБыТКИ, ПРоИЗоШеДШИе В РеЗУЛЬТаТе ИСПоЛЬ-
ЗоВаНИЯ ПРоГРаММНоГо оБеСПеЧеНИЯ (SOFTWARE) ИЛИ СВЯЗаННые С НИМ. ЭТо оГРаНИЧеНИе ДеЙСТВУеТ 
ДаЖе В ТоМ СЛУЧае, еСЛИ ПоСТаВщИКИ ПРоГРаММНоГо оБеСПеЧеНИЯ ЗНаЛИ ИЛИ ДоЛЖНы БыЛИ ЗНаТЬ 
о ВоЗМоЖНоСТИ ТаКИх УБыТКоВ И УщеРБа. ПоСТаВщИКИ ПРоГРаММНоГо оБеСПеЧеНИЯ КоМПаНИИ FIAT 
AUTO S.p.A. И/ИЛИ Их ПоДРаЗДеЛеНИЯ Не НеСУТ оТВеТСТВеННоСТИ За ЛЮБоЙ УщеРБ, еСЛИ еГо РаЗМеРы 
ПРеВыШаЮТ ДВеСТИ ПЯТЬДеСЯТ ДоЛЛаРоВ СШа (U.S.$250.00).
– ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ГАРАНТИЯХ И ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВАшЕЙ ЮРИСДИкцИИ, ПО-
ЖАЛУЙСТА, УЗНАЙТЕ В ГАРАНТИЙНОМ БУкЛЕТЕ, ВкЛЮЧЕННОМ В ДАННЫЙ кОМПЛЕкТ, ЛИБО В ПЕЧАТНОЙ 
ДОкУМЕНТАцИИ к ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.
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