JABRA FREEWAY
Беспроводной автомобильный Bluetooth® спикерфон Работает с
любым телефоном, поддерживающим Bluetooth®*

Продуктовая брошюра

Откройте для себя новый мир
звука во время звонков в
автомобиле
Новый автомобильный спикерфон Jabra FREEWAY
делает звучание звонков по телефону без помощи
рук лучше, чем когда-бы то ни было до этого, а также
позволяет без лишних усилий управлять ими. Это
первый автомобильный спикерфон со
стереосистемой с тремя динамиками и виртуально
окружающим звуком, что делает аудио звучание
четче, чище и насыщеннее, чем раньше. А благодаря
технологии двойного микрофона вы можете
попрощаться с нежелательным фоновым шумом.
Управление спикерфоном Jabra FREEWAY очень
простое, а все потому что его можно осуществлять
при помощи голоса. Для начала, голосовые
подсказки помогут осуществить сопряжение и
установку. Впоследствии, спикерфон объявит имена
звонящих, спросит о желании принять вызов, а также
сообщит о статусе заряда батареи и соединения. Вы
просто используете свой голос для совершения,
ответа, завершения, перенабора и отмены вызовов в то время как обе руки будут безопасно находится
на руле.
Не беспокойтесь, если у вас 2 мобильных телефона.
Jabra FREEWAY может быть подсоединена к ним
обоим одновременно. Также, нет необходимости
нажимать кнопки для включения или выключения
устройства - оно автоматически включается, когда вы
садитесь в машину и выключается, когда вы из нее
выходите.
* Зависит от телефона
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Аргументы в пользу выбора Jabra FREEWAY
·
·
·

Превосходное качество звука с 3
динамиками, виртуально окружающий звук
и шумоподавление
Инициация звонков и ответ на них при
помощи голоса
Автоматическое включение и выключение

Краткое руководство пользователя
Подзарядка автомобильного спикерфона
Заряжайте ваш Jabra FREEWAY пока красная иконка статуса батареи не
станет зеленой
Включение/выключение автомобильного спикерфона
Сдвиньте переключатель в положение 'On'. При нахождении в положении 'On'
встроенный сенсор будет автоматически включать и выключать Jabra
FREEWAY при посадке и высадке из автомобиля.
Сопряжение автомобильного спикерфона с телефоном
1. Активируйте функцию Bluetooth на телефоне
2. При первом включении Jabra FREEWAY срабатывает режим
автоматического сопряжения и начинает говорить, какие шаги нужно сделать
для соединения устройства с телефоном. Если вы дезактивировали
голосовые инструкции, то пройдите в меню Bluetooth на телефоне и
выполните поиск новых устройств. Выберите Jabra FREEWAY
3. Нажмите 'Да' или 'OK' на телефоне и введите ПИН код 0000 (4 ноля)
4. Ваш телефон подтвердит установку соединения, а Jabra FREEWAY
сообщит, что вы подсоединились к телефону
5. При дальнейшем сопряжении: нажмите кнопку голосового управления и
подождите пока спикерфон скажет 'Произнесите команду'. Затем скажите 'Pair
New Device' и следуйте инструкциям. Если вы дезактивировали голосовые
инструкции, нажмите и удерживайте кнопку ответа/завершения вызова пока
вы переводите кнопку включения в режим 'On' для введения Jabra FREEWAY
в режим сопряжения
Использование автомобильного спикерфона
При входящем вызове вы услышите 'Звонок от ...'*. Скажите 'Answer' для
принятия вызова или 'Ignore' для его отмены. Вы также можете принять вызов
нажатием кнопки ответа/завершения вызова или отменить его двойным
нажатием на ту же кнопку.
Вы можете совершить вызов нажатием на кнопку голосового управления.
Подождите пока Jabra FREEWAY объявит 'Скажите команду'. После этого вы
можете сказать 'Phone commands' для активации голосового набора на вашем
телефоне*, далее вы можете сказать 'Redial' для звонка на последний
набранный номер или 'Call back' для перезвона на последний входящий
номер
Установка в автомобиле
Используйте металлический зажим на задней стороне устройства для
крепления на солнцезащитный козырек. На этом установка заканчивается и
вы готовы к ответственному вождению.

Бесплатные телефоны “горячей линии”
Дания
Финляндия
Италия
Норвегия
Испания
Швеция
Великобритания

Телефон: 70252272
Телефон: 00800 722 52272
Телефон: 800 786543
Телефон: 800 61272
Телефон: 900 984 542
Телефон: 020792522
Телефон: 0800 0327026

E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.it@jabra.com
E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.es@jabra.com
E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.uk@jabra.com

WWW.JABRA.RU/FREEWAY

A Кнопка ответа/завершения вызова

E Кнопка FM передатчика

A Answer/end
button
B Кнопки
увеличения/уменьшения

EF Кнопка
FM transmitter
button
включения/выключения

громкости
B Volume up/down buttons

FG Зарядное
On/off power
switchмикро USB
гнездо

Нажмите кнопки для

GHMicro
Иконка-индикатор
USB charging port
зарядки

Tap to turn volume up one or down

C

Mute button

увеличения/уменьшения громкости
D Voice command button
C Кнопка
беззвучного режима
Press to activate voice features

H Charging indicator light

D Кнопка голосового управления
Нажмите кнопку для активации

Функции и особенности
1. Лучшее в своей области, богатое и чистое звучание с 3
динамиками и виртуально окружающим звуком
2. Делает общение четким при помощи акустически
оптимизированного дизайна с двойным микрофоном, с
подавлением эха и шума от ветра
3. Автоматическое включение и выключение при помощи
встроенного сенсора
4. Использование голоса для совершения и приема вызовов с
полностью свободными руками
5. Голосовые инструкции помогают осуществить установку. Они
также сообщают об установлении соединения и оставшемся
заряде батареи
6. Объявление имени звонящего за счет использования PBAP*
7. Простота установки. Соедините с телефоном и поместите на
солнцезащитный козырек.
8. Соединение с автомобильной стереосистемой с помощью FM
передатчика и
прослушивание музыки и звонков через нее
9. Беспроводное воспроизведение музыки, подкастов и
прослушивание пошаговых инструкций с оснащенного функцией
A2DP телефона
10. Управление музыкальным плеером дистанционно при помощи
AVRCP
11. Соединение и использование с 2 мобильными устройствами
одновременно
12. Специальная кнопка беззвучного режима, кнопка
включения/выключения и легко доступные кнопки регулировки
громкости
13. Обновления ПО и загрузка дополнительных языковых прошивок
на jabra.com
14. Автомобильное зарядное устройство с отключаемым USB
кабелем для возможности подзарядки от PC
15. Д 99 * Ш 120 * В 19 мм
16. До 14 часов в режиме разговора и до 40 дней в режиме
ожидания
*Зависит от модели телефона

