Работа с Bluetooth в iSUN 7002
Возьмем обычный телефон, имеющий функцию Bluetooth. Под рукой оказался BenQSimens.
Для начала отыщем где же в настройках этот Bluetooth. Он оказался Меню – Настройки –
Передача данных - Bluetooth
Нажимаем и проверяем, что функция Bluetooth включена. Нажимаем на Поиск. Здесь
видим Аудио, Телефон, ПК. Выбираем Аудио. Но видимо
можно попробовать и другие опции. Нам осталось только
нажать на Поиск для начала «Спаривания» устройств.
Берем GPS навигатор.

Нажимаем на BlueTooth. И перед
нами меню BlueTooth. Замечаем, что
левая иконка с клавиатурой
неактивна.

Вводим пароль и запоминаем его, имя
и одну галочку. Вторую ставим, если
все звонки автоматически должны
приниматься. При этом на какую либо
кнопку для «снятия трубки» не нужно
будет нажимать.

Да, так вот пароль вводится.
Нажимаем на иконку справа,
появляются кнопки.

Наступил ответственный момент.
Нажимаем иконку вторую слева.
Видим, как идет процесс
синхронизации.

Делаем одновременно такую же операцию на сотовом
телефоне. Процесс на сотовом телефоне завершился.
Видим надпись. GPS Ненадежно. Это говорит о том, что наш
навигатор найден, но пароль не был введен.
Вводим пароль, если не успели
забыть.
Надпись теперь должна измениться.
В других сотовых пункты в меню
могут отличаться. Возможно, что при
«спаривании» у Вас сразу запросят
ввести пароль.

Запускаем еще раз спаривание на навигаторе, если процесс не завершился. Вот теперь
операция «Спаривания» и на навигаторе
должна благополучно завершиться.
Левая кнопка с клавиатурой становится
активной.

Нажимаем на третью кнопочку и видим
результат спаривания примерно такой.
Внизу написано «Соединено».
Спаривание окончательно завершено. И
телефон и навигатор готовы к
совместной работе.

Для набора номер нажимаем левую кнопку
в меню BlueTooth и набираем номер
сначала в появившемся окне. Для его
набора нажмем на кнопку с зеленой
трубкой. Кнопка с иконкой-книжкой снизу
– память входящих и исходящих звонков.
Нажали на кнопку с зеленой трубкой, если
идет звонок у корреспондента, на
навигаторе видим такую картинку.

При входящем вызове видим номер звонящего,
нажмем зеленую кнопку – будем говорить.
Красную – не будем.

Если будем, то увидим такую картинку.
Закончить разговор – нажмем на кнопку с
красной трубкой.

