
Настройки подключения
Для связи функций Bluetooth® и смартфона можно задать настройки подключения.

Настройки Bluetooth® (Bluetooth® Settings)

Настройка подключения по Bluetooth и связанных с этим параметров.

Функция Пояснение

Bluetooth®
Включается при пользовании Bluetooth®. Если данная функция включена, ее 
состояние будет обозначено как «ON». Если данная функция выключена, ее 
состояние будет обозначено как «OFF».

Сопряжение нового 
устройства 

(Pair New Device)
Установка соединения с мобильным устройством по Bluetooth.

[Название 
зарегистрированного 
устройства Bluetooth®]

Выбор типа подключения, используемого для устройства.

Удалить сопряженное 
устройство 

(Delete Paired Device)
Разрыв соединения с мобильным устройством по Bluetooth.

Расширенные настройки 
(Advanced Settings)

Вы можете изменить параметры автоматического подключения/отключе-
ния Bluetooth®, установить порядок подключения и сбросить настройки 
Bluetooth®.

 

  

Регистрация Bluetooth® 

 

Регистрация устройства (сопряжение)

Чтобы воспользоваться аудиоустройством Bluetooth® и системой громкой связи, зарегистрируйте устройство 
Bluetooth®, как описано ниже. Вы можете зарегистрировать до пяти устройств, которые оснащены функцией 
связи Bluetooth®, таких как мобильные устройства или телефоны.



Процедура сопряжения

1. Выберите «Сопряжение нового устройства» (Pair New Device).

2. Прочитайте сообщение на отобразившемся экране «Поиск Bluetooth» (Bluetooth Search) и выберите «Про-
должить» (Continue).

3. Выберите в отображаемом списке устройств Bluetooth® название устройства, к которому вы хотите подклю-
читься.



4. (Устройства с Bluetooth® версии 2.0 и выше)
 [Операции, выполняемые с устройством Bluetooth®]
 Проверьте четырехзначный код доступа, отображаемый на центральном дисплее, и нажмите кнопку под-

тверждения или введите код доступа.

 (Устройства с Bluetooth® версии 2.1 и выше)
 [Операции, выполняемые с устройством Bluetooth®]
 Убедитесь, что шестизначный код доступа, отображаемый на центральном дисплее, также отображается на 

устройстве Bluetooth®.

5. После успешного сопряжения на центральном дисплее отображается экран «Устройство подключено» 
(Device Connected).

 
Название устройства Bluetooth®, которое вы хотите подключить на шаге 3, не отображается в списке.
 
1. Выберите «Сопряжение с мобильного устройства» (Pair from Mobile Device) в верхней части списка.
 
2. [Операции, выполняемые с устройством Bluetooth®]
      Выберите устройство "Mazda", отображаемое в списке результатов поиска устройства Bluetooth®, и 
      подтвердите или введите код доступа.

3. После успешного сопряжения отображается экран «Устройство подключено» (Device Connected).

 
 

Сопряжение и автоматическое повторное подключение устройств

После завершения сопряжения предыдущее соединение Bluetooth® автоматически восстанавливается при сле-
дующей активации системы. При включении системы громкой связи Bluetooth® или при переводе выключателя 
пуска двигателя или выключателя питания из OFF в ACC состояние подключения устройства отображается на 
экране.



Выбор устройства Bluetooth®

Если в системе зарегистрировано несколько устройств Bluetooth®, вы можете выбрать устройство Bluetooth® для 
подключения. Если вы хотите подключить другое устройство Bluetooth®, которое уже было сопряжено, измените 
подключение устройства Bluetooth®, используя следующую процедуру.

Подключение другого устройства Bluetooth®

1. Выберите в списке устройств Bluetooth®, отображаемом на экране «Настройки Bluetooth®», название 
устройства, которое вы хотите подключить.

2. Выберите способ подключения.

• Телефон и звук (Phone and Audio): подключает устройство в качестве устройства громкой связи и аудио-
устройства Bluetooth®.

• Телефон (Phone): подключает устройство в качестве устройства громкой связи.
• Звук (Audio): подключает устройство в качестве аудиоустройства Bluetooth®.



Отключение устройства Bluetooth®
 

1. Выберите в списке устройств Bluetooth®, отображаемом на экране «Настройки Bluetooth®», название 
устройства, которое подключено в данный момент.

2. Выберите «Отключить» (Disconnect).



Удаление устройства Bluetooth®
 

1. Выберите «Удалить сопряженное устройство» (Delete Paired Device).

2. Выберите название устройства, которое вы хотите удалить из системы.

3. Выберите «Удалить» (Delete) на экране «Удалить устройство» (Delete Device).



Изменение кода сопряжения

Код сопряжения, используемый при сопряжении, можно изменить, используя следующую процедуру.

1. Выберите «Расширенные настройки» (Advanced Settings).

2. Выберите «Настройки Bluetooth автомобиля» (Vehicle Bluetooth Settings).

 

3. Выберите «Код сопряжения» (Pairing Code).

4. Введите новый «Код сопряжения» (Pairing Code).



5.  Выберите .

Настройки подключения смартфона (Smartphone Connectivity Settings)

Задание аппаратно-независимых настроек, включая Android Auto и Apple CarPlay.

Функция Пояснение

Настройки Apple CarPlay (Apple CarPlay Settings)
Настройка параметров Apple CarPlay для 
подключенных устройств.

Настройки Android Auto (Android Auto Settings)
Настройка параметров Android Auto для 
подключенных устройств.

 

Изменение настроек подключения Apple CarPlay/Android Auto™

Настройки подключения для каждого смартфона iPhone/Android™ можно изменить. Чтобы настройки вступили 
в силу, необходимо подключить устройство еще раз.
(Пример: изменение настроек подключения Apple CarPlay)
1. Выберите «Настройки Apple CarPlay» (Apple CarPlay Settings).



2. Выберите название устройства, для которого вы хотите изменить настройки, из списка зарегистрированных 
на данный момент iPhone.

3. Выберите «Состояние подключения» (Device Connection Status).

4. Выберите способ подключения.



Удаление регистрации Apple CarPlay/Android Auto™

(Пример: удаление регистрации iPhone)
1. Выберите «Настройки Apple CarPlay» (Apple CarPlay Settings).

2. Выберите название устройства, регистрацию которого вы хотите удалить, из списка зарегистрированных на 
данный момент iPhone.

3. Выберите «Удалить устройство» (Delete Device).



4. Выберите «Удалить» (Delete) на экране «Удаление устройства Apple CarPlay» (Apple CarPlay Device Deletion).


