
 Прием сообщений и ответ на сообщения*

SMS-сообщения (Short Message Service), полученные подключенным устройством Bluetooth®, можно загружать, 
отображать на центральном дисплее и зачитывать искусственным голосом. Кроме того, вы можете отвечать на 
вызовы и полученные сообщения, используя шаблоны.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования данной функции возможно потребуется настроить параметры устройства Bluetooth®.

Загрузка сообщений

Вы можете загрузить до 50 последних сообщений с подключенного устройства Bluetooth® и отобразить их.

Автоматическая загрузка

Если функция «Синхронизация сообщений» (Message Sync) включена, сообщения автоматически загружаются 
при подключении устройства Bluetooth®.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.



Загрузка вручную

Если функция «Синхронизация сообщений» (Message Sync) выключена, сообщения можно загрузить с помощью 
описанной ниже процедуры.
1. Выберите «Связь» (Communication) на главном экране.

2. Выберите «Текстовые сообщения» (Text Messages).

3. При выборе функции «Обновить список» (Update List) произойдет загрузка сообщений с вашего устройства 
Bluetooth®.



iPhone®

 Выполните следующую операцию при подключении после завершения сопряжения.
1. (Операция, выполняемая с iPhone®)
 Выберите меню Настройки (Settings)  Bluetooth  Устройство «Mazda» (Device «Mazda»).
2. (Операция, выполняемая с iPhone®)
 Включите функцию вывода уведомлений на дисплей (Display notifi cations).
3. (Операция, выполняемая с данным устройством)
 Выключите Bluetooth®.

4. (Операция, выполняемая с данным устройством)
 Снова включите Bluetooth® и дождитесь, пока iPhone подключится автоматически.

5. (Операция, выполняемая с данным устройством)
 После подключения iPhone, можно использовать «Текстовые сообщения» (Text Messages), если ее можно вы-

брать.



Прием сообщений

Если функция «Уведомления о текстовых сообщениях» (Text Message Notifi cations) включена и ваше устройство 
Bluetooth® получило сообщение, то на дисплее отобразится соответствующее уведомление.
Если вы выберите «Читать» (Read), сообщения будут выведены на дисплей.

На экране сообщения отобразится следующее меню. Отображаемые меню могут варьироваться в зависимости 
от условий использования системы.

Меню Пояснение

Воспроизведение 
(Play)

Озвучивает сообщение, отображенное на дисплее.

Пауза 
(Pause)

Приостанавливает воспроизведение полученного сообщения.

Предыдущее 
(Previous)

Вывод на дисплей предыдущего сообщения.

Следующее 
(Next)

Вывод на дисплей следующего сообщения.

Ответ 
(Reply)

Относится только к отправителю сообщения, которое выведено на дисплей 
в данный момент.
Выберите предложение на экране набора ответа и выберите предложение 
для отправки из готовых шаблонов.

Вызов 
(Call)

Вызов отправителя сообщения, которое выведено на дисплей в данный момент.
Если номер телефона отправителя сообщения неизвестен, вызов сделать нельзя.



Редактирование шаблонов сообщений

1. Выберите «Связь» (Communication) на главном экране.

2. Выберите «Настройки связи» (Communication Settings).

 

3. Выберите «Стандартные текстовые сообщения» (Preset Text Messages).

4. Выберите шаблон сообщения, которое вы хотите отредактировать, из списка шаблонов сообщения.



5. Если при вводе сообщения вы захотите изменить его и после этого выберете , будет сохранен новый 
вариант шаблона.


