
Setting Contrast

Setting Sound

Contrast
3 ----- Настройка уровня контраста экрана

Sound On
Sound Off 

----- Включение голосового озвучивания

Setting Erase Pair Erase Pair 
HFP Yes

----- Отключение голосового озвучивания

Setting Display Display normal

Display 
UpSide down

----- Нормальный экран

----- Очистка списка соединенных телефонов

----- Перевернутый экран

Setting Clear Rec Clear Rec Received

Clear Rec All

----- Очистка памяти принятых звонков

----- Очистка всей памяти

----- Очистка памяти пропущенных звонков

Setting Language
Language
English
Español
French
Deutsch
Italian

----- Выбор английского языка
----- Выбор испанского языка
----- Выбор французского языка
----- Выбор немецкого языка
----- Выбор итальянского языка

Setting Key Tone Key Tone On
Key Tone Off 

----- Включение звуков клавиатуры.
----- Отключение звуков клавиатуры.

Setting Speech Vol Speech
2

----- Настройка громкости.

Clear Rec 
MissedCall
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Система 
«свободные руки» 
”Freedom”

M O B I L E  P H O N E

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, 
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany

www.hama.com

00092130

Схема настройки экрана

Свидетельства о допуске к эксплуатации и 
безопасности/Общие сведения
На изделии имеется маркировка «СЕ», согласно 
положениям директивы R&TTE (1999/5/EG). Компания 
Hama GmbH & Co. KG настоящим подтверждает, что 
данное изделие полностью соответствует основным 
требованиям, а также предписаниям и положениям 
нормативов 1999/5/EG Заявления о соответствии 
товара характеристикам и нормативам см. на вебузле 
http://www.hama.com
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Задвиньте эти зажимы на солнцезащитный козырек.

Удалите этот настраиваемый зажим.

Вставьте зажим для солнцезащитного 
козырька в держатель на устройстве.
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Установка на солнцезащитный козырек.
1. Установка с настраиваемой рукояткой

Шаг 1
Задвиньте настраиваемый зажим в держатель.

Шаг 2
1.  Задвиньте зажим на солнцезащитный козырек.
2.  Поверните зажим, так чтобы экран был виден 
 водителю.
3.  Зафиксируйте зажим.

2. Установка без настраиваемой рукоятки.

Основные функции (лицевая сторона)

1.  Жидкокристаллический экран
2.  1.Соединение/2. Отключение
3.  1. Перевод звонка/2. Голосовой набор
4.  Громкоговоритель
5.  Индикатор зарядки
6.  Снижение громкости

7.  Увеличение громкости
8.  Отбой
9.  Ответ на звонок
10.Поворот микрофона (вкл./выкл.)
11.Разъем для зарядки

Особенности
• Отображение номера телефона входящего звонка 
 (12 цифр)
• Голосовое озвучивание телефонного номера
 входящего звонка на 5 языках (Немецкий
 Французский-Испанский-Итальянский-Английский)
• Экран на 5 языках
• Отключение микрофона
• Поддержка голосового набора
• Память на 20 звонков
• Перевод звонка
• Индикатор уровня заряда аккумулятора
• Индикатор зарядки
• Работа с 4 пользователями
• Время разговора: до 10 часов
• Время ожидания: до 200 часов

Зарядка
Устройство “Freedom” может заряжаться в автомобиле 
и дома.
1. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо (11).
 В начале зарядки индикатор загорится красным;
 когда зарядка закончиться, индикатор станет
 зеленым. Время зарядки устройства около 5 часов.
2. Отключите зарядное устройство, когда аккумулятор
 зарядится.

Включение и выключение
1. Поднимите микрофон (10) чтобы включить “Freedom”.
 Загорится экран (1), это показвает, что “Freedom” в
 режиме ожидания.
Важно:
 При использовании в первый раз, пользователь должен 
соединить “Freedom” со своим мобильным телефоном 
(см. процедуру соединения).

2. Верните микрофон в основную позицию, чтобы 
 отключить “Freedom”. Экран (1) отключится, что
 показывает, что “Freedom” отключен.
Примечание:
Рекомендуется отключать Freedom когда вы покидаете 
автомобиль. Если мобильный телефон вне зоны 
действия устройства (10м), устройство переключается 
в режим постоянного поиска, что ведет к ускоренной 

Инструкция по эксплуатации

разрядке и сокращению времени работы в режиме 
ожидания.

Процедура соединения
Шаг 1: Включите устройство и подождите насколько 
секунд, пока на дисплее не появится надпись  
“Freedom”, устройство автоматически перешло в режим 
соединения.
Шаг 2: В соответствии с инструкцией к вашему 
телефону, произведите поиск устройств Bluetooth.
Шаг 3: Когда поиск завершиться выберите «Cruiser III” 
из списка.
Шаг 4: Введите пароль 1234.
Шаг 5: После того, как вы ввели пароль, ваш 
телефон стал стандартным устройством для этого 
автомобильного комплекта. На дисплее устройства 
появится надпись «PAIRED». После этого дисплей 
отобразит профиль Hands-free или Headset. Также 
на дисплее появиться название телефона, с которым 
установлено соединение. Соединение успешно 
завершено.

Как отключиться
Метод 1: Нажмите кнопку L.
Метод 2: Выключите автомобильный комплект
Метод 3: Выключите телефон
Метод 4: Отнесите телефон на 10 метров от 
автомобильного комплекта.

Как повторно соединиться
Метод 1: Нажмите кнопку L.
Метод 2: Через телефонное меню Bluetooth

Ответ на входящий звонок
Метод 1: Нажмите кнопку (9).
Метод 2: Нажмите кнопку ответа на телефоне.

Отклонение и отбой звонка
• Нажмите кнопку (8) для отклонения или прекращения
 звонка
• или нажмите кнопку отбоя на телефоне.

Увеличение и уменьшение громкости
• Нажмите +, чтобы увеличить громкость
• Нажмите -, чтобы уменьшить громкость

Отключение микрофона во время разговора
• Нажмите L, чтобы отключить микрофон. На дисплее
 появиться «Mute On». Микрофон отключен
• Нажмите L снова, чтобы включить микрофон, 

на дисплее появиться «Mute Off ». Микрофон 
автоматически включится, если разговор был 
завершен.

Ожидание звонка
Во время разговора поступил второй звонок.
• Нажмите (9) чтобы переключиться на второй звонок,
 оставив 1-й звонок на ожидании
• Нажмите (9) снова, чтобы вновь активировать 1-й
 звонок, и удерживать 2-ой в режиме ожидания.
• Нажмите (8) чтобы прекратить 1-й разговор и вновь
 активировать 2-ой.
• Нажмите (8) снова, чтобы прекратить 2-ой звонок.

Перевод звонка
• Нажмите C чтобы перевести звонок с автомобильного
 комплекта на телефон.
• Нажмите C еще раз, чтобы перевести звонок с
 телефона на автомобильный комплект.
• Для телефонов Nokia, нажмите L, чтобы перевести
 звонок с телефона на автомобильный комплект.

Голосовой набор
Нажмите и удерживайте C 2 секунды до тех пор, 
пока сигнал не покажет, что устройство готово к 
распознаванию речи. Произнесите желаемое имя. 
Телефон откликнется на требуемое имя и наберет 
соответствующий телефонный номер.
Примечание: Функция голосового набора доступна 
для телефонов с поддержкой голосового набора.

Совершение звонка с использование памяти 10 
полученных или 10 пропущенных звонков.
• Нажмите и удерживайте (9) 2 секунды, на экране
 появиться «Call Rec.Received»
• Нажмите + или – для выбора необходимого
 телефонного номера. Нажмите (9) для совершения
 звонка.

Настройка экрана
• Нажмите и удерживайте L 2 секунды, чтобы войти в
 меню установки
• Для перемещения по меню используйте + или –
• Для подтверждения выбора нажмите (9)
• Для выхода нажмите (8)

00092130bda_RU.indd   Abs2:2-Abs2:300092130bda_RU.indd   Abs2:2-Abs2:3 19.05.2009   13:23:32 Uhr19.05.2009   13:23:32 Uhr


