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Кто из нас не слышал легенд о викингах?  
Опытные воины, в конце первого тысячелетия нашей эры они совершали на своих на удивление мореходных 
для того времени ладьях дальние походы, покоряя старые земли и открывая и колонизируя новые.
Но, казалось бы, какая может быть связь между древними викингами и самым современным стандартом 
беспроводной связи Bluetooth®?

И тем не менее, связь есть, ведь уже само название — дань уважения разработчиков стандарта Bluetooth® 
одному из королей викингов, Харальду I Синезубому Гормссону. Став датским, а позже и норвежским 
королём, он провёл крещение и объединение северных земель и был, по словам современников, очень 
искусным «коммуникатором», то есть умел находить общий язык с самыми разными людьми.
 
Такое название (а «bluetooth» на английском языке и означает «синезубый») подчёркивает также большую 
долю участия фирм из Скандинавии в разработке интерфейса Bluetooth®.

S422_068

Эта программа самообучения содержит 
информацию о новых конструктивных решениях, 
используемых при создании автомобилей! 
Её содержание не актуализируется.

Для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту необходимо 
использовать актуальную сервисную 
документацию.

Внимание
Примечание
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Введение

Персональные компьютеры, мобильные телефоны, 
органайзеры, MP3Dплееры, гарнитуры, цифровые 
камеры или плееры iPod — всё больше и больше 
электронных устройств входят в нашу повседневную 
жизнь.
Они помогают нам всегда быть на связи, 
развлекают нас или напоминают о важных делах 
и встречах.
Всё чаще и чаще пользуемся мы ими 
и в автомобиле, где их применение имеет, однако, 
свою специфику — устройства должны быть 
системно интегрированы с электронным оборудоваD
нием автомобиля и управляться через его органы 
управления, такие как кнопки на рулевом колесе 
или панель управления магнитолы/радионавигаD
ционной системы.
Это необходимо потому, что только органы 
управления автомобиля рассчитаны на то, чтобы 
водитель мог пользоваться ими, не отвлекаясь от 

управления самим автомобилем и не подвергая 
опасности себя, своих пассажиров и других 
участников дорожного движения.
Ввиду наличия на рынке огромного количества 
разъёмов различных типов и моделей, 
используемых различными производителями, идея 
создания единого стандарта беспроводного 
соединения для всех этих устройств буквально 
витала в воздухе.
Таким стандартом, благодаря своей 
универсальности и надёжности, смог стать 
интерфейс радиосвязи Bluetooth®, разработанный 
в конце 90Dх годов для объединения различных 
устройств в сети с очень малым радиусом действия. 
Эти «короткодействующие сети» называют WPAN 
(англ. Wireless Personal Area Network — 
беспроводная персональная сеть).

В автомобилях Volkswagen, в зависимости от конкретной модели и комплектации, могут применяться 
самые разные мобильные телефоны и различные исполнения комплектов для подключения 
мобильных телефонов. Дать подробные указания для каждого варианта их сочетания в рамках 
программы по самообучению невозможно. Поэтому все приводимые далее указания 
подразумеваются для мобильного телефона Nokia 3109 и приводятся в качестве наглядного 
примера. Точные данные и указания по совместимости отдельных устройств и управлению ими 
см. в соответствующей сервисной литературе, в информационных онлайнDсистемах Volkswagen 
Service, а также в руководстве по эксплуатации используемого устройства. 

S422_001
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Приём и передача радиосигналов Bluetooth® 
осуществляется в одном из 12 так называемых 
ISMDдиапазонов  (Industrial Scientific and Medical) 
в микроволновой части спектра. Эти специальные 
диапазоны выделены во всем мире для свободного 
использования без отдельных лицензий или 
разрешений. Для радиосвязи Bluetooth® 
используется ISMDдиапазон 2,402 D 2,483 ГГц.

Устойчивость к внешним помехам при передаче 
данных по протоколу Bluetooth® обеспечивается 
применением метода псевдослучайной перестройки 
рабочей частоты (Frequency Hopping). Весь 
используемый ISMDдиапазон разделятся при этом 
методе на 79 каналов. Обменивающиеся пакетами 
данных устройства переключаются между этими 
каналами 1600 раз в секунду. Сначала эти 
устройства, конечно, «договариваются» между 
собой, в какой последовательности будет 
происходить это переключение.

Таким образом, если только помехи не 
наблюдаются во всём ISMDдиапазоне, они не будут 
создавать заметных препятствий для обмена 
данными, поскольку передача по тому или иному 
каналу всё равно должна была бы выполняться 
только ничтожную долю секунды.

Более подробную информацию 
по техническим основам работы 
Bluetooth® см. в программе самообучения 
SSP 345 «Универсальный комплект для 
подключения мобильного телефона».

Микроволновый спектр 
с 12 ISMDдиапазонами

Микроволновые печи, WLAN, 
дистанционное 
радиоуправление, Bluetooth

ВЕСТЬ СПЕКТР  ЭЛЕКТР ОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

ISMDдиапазон 
2,402ГГц D 2,483ГГц

ПсевдослуD
чайная 
перестройD
ка частоты 
в ISMD
диапазоне

Передача пакетов 
данных 
устройством 1

Приём пакетов 
данных 
устройством 2

S422_026

S422_027
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Введение

Стандарт обмена данными Bluetooth® позволяет 
объединить в небольшую сеть, так называемую 
пиконет (от англ. piconet) или «пикосеть», до 
8 устройств. Одно из устройств Bluetooth® в такой 
пикосети всегда будет ведущим (master), а до 
7 остальных — ведомыми (slave).

Передача данных между устройствами в пикосети 
может происходить в одном из двух режимов. 
Для передачи речи используется только синхронное 
соединение с выделенным каналом (SCO) 
с пропускной способностью до 64 кбит/с. 
 
Для передачи других данных, например, таких как 
музыка, которые можно передавать разбитыми на 
отдельные пакеты, используется пакетная или 
асинхронная передача данных (ACL).
Принимающее устройство принимает и сохраняет 
поступающие один за другим пакеты, после чего 
составляет их вместе в правильной 
последовательности и вновь преобразует в единый 
поток данных.

Ведущее устройство (master)

Ведомое устройство (slave)

Возможное соединение

Синхронная передача 
данных (SCO)

Асинхронная передача
данных (ACL)

S422_005

S422_003
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Одно и то же устройство Bluetooth® может быть 
одновременно зарегистрировано в нескольких 
пикосетях, но только в одной из них оно может быть 
ведущим (master). Технические возможности 
Bluetooth® позволяют соединить вместе до 
11 пикосетей, которые будут составлять так 
называемую рассеянную сеть. Однако, поскольку 
эта функция пока ещё не стандартизирована, 
в области автомобильной электроники она в 
настоящий момент не применяется.

Пикосеть Bluetooth® обеспечивает высокий уровень 
защиты входящих в неё устройств от подслушивания 
или несанкционированного считывания данных 
посторонними.

С одной стороны, мощность передатчика составляет 
всего 1 мВт (КЛАСС III), а радиус действия прим. 
10 метров, так что «подслушивающее» устройство 
должно было бы в любом случае находиться 
в непосредственной близости. С другой стороны, 
оно должно было бы знать Bluetooth®Dадрес 
соединённого незнакомого ему устройства. Кроме 
того, для установления связи необходим ввод 
защитного кода, который может видеть только 
непосредственно сам пользователь устройства.

Защитный 
код = ??

> 10м

Ведущее устройство (master)

Ведомое устройство (slave)

Возможное соединение

S422_007

S422_006

Между каждым ведущим (master) и 
ведомым (slave) устройством Bluetooth® 
всегда создаётся только один канал 
передачи данных.
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Аппаратные компоненты

Как определить, что устройство поддерживает 
Bluetooth®?
Bluetooth® является защищённым законом 
термином, использующим также собственный 
графический символ. Как правило, изготовители 
мобильных телефонов, органайзеров или других 
электронных устройств для обозначения поддержки 
протокола Bluetooth® используют этот символ.
 
 

На некоторых устройствах могут применяться также 
и дополнительные обозначения, так например, 
на комплекте адаптера Volkswagen 3C0 Premium 
помимо символа Bluetooth® имеется надпись 
«Activate Bluetooth®» («Включите Bluetooth®»).

Профили Bluetooth®

Поскольку стандарт Bluetooth® прошёл через 
несколько стадий развития (и будет развиваться 
и в дальнейшем), просто само наличие Bluetooth® 
у того или иного устройства не может служить 
100Dпроцентной гарантией того, что оно сможет 
установить соединение Bluetooth® с комплектом для 
подключения моб. телефона в автомобиле. И даже 
если такое соединение и будет установлено, нельзя 
гарантировать, что при этом можно будет 
пользоваться всеми различными функциями 
Bluetooth®. Для того чтобы это происходило, 
устройство Bluetooth® (т. е. напр., мобильный 
телефон Bluetooth®) должно поддерживать 
различные профили Bluetooth®, которые управляют 
обменом данными между ним самим и 
подсоединёнными к нему устройствами и делают 
доступными те или иные функции.

В приведённой ниже таблице показаны профили, 
которые должен поддерживать мобильный телефон, 
чтобы его можно было использовать с комплектом 
для подключения моб. телефона UHV Standard или 
UHV Premium. Профили, указанные как 
«дополнительные», расширяют список функций 
мобильного телефона, которыми, например, можно 
управлять через органы управления автмобиля.

Описания профилей HFP и rSAP см. в программе самообучения SSP 345 «Универсальный комплект 
для подключения мобильного телефона».

Символ 
Bluetooth®

Напоминание того, что связь 
с устройством устанавливается 
только по протоколу Bluetooth®.

Activate Bluetooth®

S422_008

S422_004

Комп5
лект
UHV

Про5
филь

Standard Premium

требуD
ются

дополD
нительD

но

требуD
ются

дополD
нительD

но

HFP ●

rSAP ●

A2DP ●

PBAP ●
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PBAP (Phone Book Access Profile)

Профиль PBAP позволяет выбирать и использовать 
отдельные телефонные номера или целые 
телефонные книги, сохранённые в памяти 
мобильного телефона. Отдельные записи 
телефонной книги передаются при этом как 
визитные карты (vCard). Данные в визитных картах 
сохраняются в формате .vcf (файл vCard), который 
«понимают» многие программы электронной почты, 
органайзеры и т. п.  

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

С помощью этого профиля данные музыкального 
файла от, например, MP3Dплеера или от 
проигрывателя в мобильном телефоне  могут 
передаваться по стереоканалу для воспроизведения 
через акустическую систему автомобиля. При этом 
передача осуществляется с высоким качеством, но 
только в одном направлении. 

В устройствах некоторых производителей может оказаться необходимым отдельно включить 
соответствующий протокол или профиль передачи данных через меню устройства.
Подробнее об этом см. в руководстве по эксплуатации соответствующего производителя.

В устройствах некоторых типов более новые профили можно доустанавливать.
По этому вопросу также см. руководство по эксплуатации соответствующего производителя.

A2DP

Шина данных 
CAN

PBAP

Пример UHVDPremium

Пример UHVDStandard

A2DP

Шина данных
CAN

S422_074

S422_012
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Аппаратные компоненты

Мобильные телефоны Bluetooth®, предлагаемые 
концерном Volkswagen

Другие мобильные телефоны 
Bluetooth® из ассортимента 
принадлежностей Volkswagen 

D Nokia 6300/Nokia 6500 classic
D Nokia 6021
D Sony Ericsson W890i

Помните, что все устройства, которые будут вместе соединяться через Bluetooth® (т. е. напр., комплект 
для подключения мобильного телефона, мобильный телефон и гарнитура), должны быть взаимно 
совместимы. 
Подробную информацию по этому вопросу см. принадлежности Volkswagen.

Мобильный телефон Bluetooth® Nokia 3109

Nokia 3109 — один из четырёх мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth®, входящих в настоящее время 
в ассортимент предлагаемых Volkswagen принадлежностей.

Краткие технические характеристики

D Трёхдиапазонный мобильный телефон 
(поддерживает диапазоны GSM 900, 
GSM 1800, GSM 1900).

D Цветной дисплей с разрешением 
128 x 160 точек.

D Встроенный браузер для мобильного доступа 
в Интернет.

D Встроенный музыкальный проигрыватель 
с поддержкой файлов MP3, MIDI, AAC, WMA 
и др.

D Встроенный видеопроигрыватель с поддержкой 
кодеков MP4, H.263 и H.264.

D Встроенная память пользователя прим. 8,5Мб.
D Расширение памяти до 2Гб с помощью карты 

microSD.

Все указания по работе 
с мобильным телефоном, 
напр. по сопряжению 
с другими устройствами 
Bluetooth®, в этой 
программе 
самообучения относятся 
исключительно 
к мобильному телефону 
этой модели.

Nokia 6300/
6500 classic

Nokia 6021 Sony Ericsson
W890i

S422_017S422_016 S422_021

S422_015
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Комплекты для подключения мобильного телефона (UHV)
В настоящее время в а/м Volkswagen комплект 
для подключения мобильного телефона 
устанавливается в одном из двух исполнений:

D UHV Standard и 
D UHV Premium.

Принципиальное различие между ними 
заключается в том, какое устройство в образуемой 
ими пикосети играет роль ведущего (master) и 
инициирует установление связи с другими 
устройствами.
С UHV Standard сопряжение осуществляет 
мобильный телефон. Это означает, что телефон 
ищет комплект для подключения моб. телефона 
(UHV) и устанавливает с ним соединение. В этом 
случае ведущим устройством (master) является 
мобильный телефон.
В UHV Premium блок управления ищет доступные 
телефоны или другие устройства Bluetooth®. Т. е. 
соединение устанавливается блоком управления, 
и он же является ведущим устройством (master) 
в пикосети автомобиля.

Комплект для подключения мобильного телефона 
(UHV) состоит из:
D блока управления электроники управления 

мобильным телефоном, 
D базовой пластины,
D держателя для мобильного телефона

или универсального адаптера,
D системы антенны для телефона. 

Соединение между мобильным телефоном 
и электронными системами автомобиля 
осуществляется через блок управления электроники 
управления мобильным телефоном. 

Если подключённый мобильный телефон Bluetooth® 
поддерживает требуемые профили, то управление 
этим телефоном (с некоторыми ограничениями) 
может осуществляться через органы управления 
автомобиля (в зависимости от комплектации) или 
через магнитолу/радионавигационную систему. 
Под ограничениями подразумевается то, что 
в некоторых случаях не всеми меню и настройками 
подключённого телефона Bluetooth® можно 
управлять через органы управления автомобиля.

Например, подзарядка аккумулятора 
подключённого через Bluetooth® к UHV Premium 
мобильного телефона может осуществляться, только 
если он установлен в держателе (опция, только для 
моделей Passat, Passat CC и Touareg).

Детальный обзор возможных комбинаций держателей и мобильных телефонов см. в брошюре 
по принадлежностям «Volkswagen: комплект для подключения мобильного телефона и Bluetooth®». 
Помимо этого, дополнительную информацию по теме можно посмотреть и на интернетDсайте 
Volkswagen Zubehoer GmbH (www.volkswagenDzubehoer.de).
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Аппаратные компоненты

Подключение сетей Bluetooth® к электронике автомобиля

Или мобильный телефон, или комплект для подключения мобильного телефона (UHV) (в зависимости 
от исполнения установленного в а/м UHV) будут играть роль ведущего устройства (master), к которому будут 
подключаться другие, ведомые устройства (slaves).
Это могут быть, например, гарнитура, MP3Dплеер, проигрывающий музыку, или органайзер, используемый 
в качестве дополнительной телефонной книги.
В состав сетей разных исполнений комплектов для подключения мобильного телефона, ввиду их различной 
комплектации, могут входить разные органы управления и средства индикации (дисплеи) автомобиля.
В качестве примера далее приводятся схемы систем UHV Standard и UHV Premium.

J412

R126

b e

c

J285

a

d

g

f

Сеть Bluetooth® комплекта для подключения мобильного телефона UHV Standard

В сети этого UHV блок управления J412 регистрируется в качестве ведомого устройства (slave) в мобильном 
телефоне.
Сам мобильный телефон принимает на себя роль ведущего устройства (master) пикосети Bluetooth®.

При консультировании клиента учитывайте действующие в той или иной стране правовые положения, 
касающиеся использования, напр., гарнитуры для мобильного телефона в автомобиле. Обязательно 
выясните, какая комплектация не противоречит законодательным требованиям.

h

Пример схемы сети комплекта 
адаптера для моб. телефона 
Standard с КН 21/2007.S422_023

J533



13

Сеть Bluetooth® комплекта для подключения мобильного телефона 
UHV Premium

Пояснения к страницам 12 и 13
E275 Кнопка вызова техпомощи
E276 Кнопка аварийного вызова
E501 Клавиша 1 громкой связи
E508 Панель управления комплекта для подкл. 

мобильного телефона (опция, в зависимости 
от модели а/м)

J285 Блок управления комбинации приборов
J412 Блок управления электроники управления 

мобильным телефоном
J533 Диагностический интерфейс шин данных
R126 База телефона (опция, в зависимости от модели а/м)
R215 Интерфейс для внешних мультимедийных 

устройств

a Мобильный телефон Bluetooth®

b Радионавигационная система
c Многофункциональное рулевое колесо
d Гарнитура Bluetooth®

e Динамик автомобиля
f Микрофон автомобиля
g Комплект адаптера
h Органайзер (пример)
i Навигационное устройство Bluetooth® (пример)

J412

E275
E276
E501

R126

R215

E508

b
e

c

J533

a

h d

g

f

i

Шина данных CAN

Напряжение питания/зарядка аккумулятора

Входной сигнал

Выходной сигнал

Соединение Bluetooth®

Пример схемы сети комплекта 
адаптера моб. телефона Premium.

AUX

S422_024

J285
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Аппаратные компоненты

Принадлежности Bluetooth®

В зависимости от года выпуска автомобиля на нём может быть установлен один из двух комплектов адаптеров. 
А именно:
D комплект адаптера 3C0 Standard до года выпуска 2007 и
D комплект адаптера 3C0 Premium (включает в себя комплектацию Standard с года выпуска 2007).

Специально для пользователей мобильных телефонов Bluetooth®, которые не подходят к комплекту адаптера 
3C0, но поддерживают профиль громкой связи (Hands Free), можно использовать универсальный комплект 
адаптера из ассортимента принадлежностей Volkswagen.

Комплект адаптера 3C0 Standard

Имеются два исполнения этого держателя: со встроенным преобразователем напряжения для подзарядки акD
кумулятора мобильного телефона и без него. Преобразователь преобразует напряжение бортовой сети а/м 
12В в напряжение 6,5В, необходимое для подзарядки телефонов Nokia. Установка держателя со встроенным 
преобразователем напряжения является необходимой для использования телефонов Nokia на а/м с датой 
выпуска с КН 44/2007, поскольку устанавливаемые начиная с этого времени UHV не имеют специального 
выхода с напряжением для зарядки тел. Nokia, а только обычный выход с напряжением бортовой сети 12В. 
UHV, которые устанавливались до КН 44/2007, имели специальный выход с зарядным напряжением для 
телефонов Nokia, так что в наличии преобразователя в держателе не было необходимости. Для этих 
мобильных телефонов Nokia, таким образом, требуется держатель без встроенного преобразователя 
напряжения.
Помимо этого, имеются и другие отличия, определяющиеся датой выпуска автомобиля и исполнением UHV.

Для а/м, выпущенных до КН 21/2007

Чтобы использовать мобильный телефон с UHV, 
он должен быть установлен в комплекте адаптера. 
Соединение между мобильным телефоном и UHV 
через контакты в комплекте адаптера, т. е. по 
электрическому проводу. Соединение через 
радиоканал Bluetooth® не поддерживается 
(за исключением держателя для Nokia 6310). 
Если телефон не установлен в комплекте адаптера, 
использовать его с комплектом для подключения 
мобильного телефона невозможно.

S422_010

Держатель 
телефона
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Комплект адаптера 3C0 Premium

В комплекте адаптера 3C0 Premium пластмассовый 
корпус, фиксирующийся на базовой пластине, 
служит только лишь для удержания мобильного 
телефона и для подзарядки его аккумулятора.

Функции службы информации и вызова 
технической помощи реализуются, как и в 3C0 
Standard, через контакты комплекта адаптера. 
Управлять функциями телефона можно как с самого 
мобильного телефона, так и (в случае UHV Premium) 
через органы управления автомобиля, т. е. напр., 
через кнопки на многофункциональном рулевом 
колесе, клавиатуру или панель управления 
радионавигационной системы.
Мобильный телефон Bluetooth® может работать 
также и не будучи установленным в держателе. 
С технической стороны, однако, лучше, если 
телефон будет установлен в держателе, так как 
в этом случае будет существовать кабельное 
соединение между ним и модулем GSM.

Модуль GSM встроен в блок управления электроники управления моб. телефоном и, в свою очередь, соединён 
кабелем с внешней антенной (обладающей большей чувствительностью, чем встроенная антенна телефона). 
Тем самым условия для приёма сигнала без помех существенно улучшаются.
Мобильный телефон должен быть в любом случае зарегистрирован в комплекте для подключения мобильного 
телефона (UHV). (См. сопряжение Bluetooth®.)

Если мобильный телефон не установлен в соответствующем держателе (или зарядном устройстве), 
то во время работы в автомобиле его аккумулятор подзаряжаться не будет.

Для а/м, выпущенных с КН 22/2007

Мобильные телефоны без функции Bluetooth® применяться в а/м, выпущенных с КН 22/2007 (в серийной 
комплектации), больше не могут. Передача аудиоданных, а также всех управляющих сигналов и команд между 
мобильным телефоном и UHV осуществляется только беспроводным образом, через интерфейс Bluetooth®. 
Только функции службы информации и технической помощи поDпрежнему используют кабельное соединение 
между комплектом адаптера и UHV.

S422_009

Держатель 
телефона

Вызов службы
информации

Вызов технической
помощи
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Аппаратные компоненты

Универсальный адаптер 
из ассортимента Volkswagen

Универсальный адаптер можно использовать 
для того, чтобы подключить к UHV Standard 
мобильный телефон, для которого нет специального 
держателя или зарядного устройства, которые 
можно было бы непосредственно вставить в 
базовую плату устройства для подключения 
мобильного телефона.

Для того чтобы использовать функцию Bluetooth® 
с UHV Standard в автомобилях, выпущенных с 
КН 22/2007, требуется универсальный адаптер 
Volkswagen. Он устанавливается в базовой 
пластине комплекта для подключения мобильного 
телефона вместо комплекта адаптера.
Его установка активирует функцию Bluetooth® 
в комплекте для подключения мобильного 
телефона, так что UHV может зарегистрироваться 
в мобильном телефоне. Функции вызова службы 
информации или технической помощи реализуются 
с помощью кнопок на универсальном адаптере. 
При использовании этого адаптера возможности 
подзаряжать аккумулятор мобильного телефона 
нет.

Комплекты адаптеров для 
различных моделей а/м

Для многочисленных моделей автомобилей и их 
комплектаций существуют специальные комплекты 
адаптеров (или зарядные устройства для 
телефонов), как, например,  для Passat модельного 
года 2006. 

У этой модели, при установке соответствующего 
устройства для подключения мобильного телефона, 
мобильный телефон Bluetooth® размещается 
в вещевом отделении в центральном подлокотнике 
и находится в нём во время работы.

Универсальный адаптер Volkswagen 
можно использовать только с комплектом 
для подключения мобильного телефона 
UHV Standard.

Универсальный адаптер

Базовая пластина комплекта 
для подключения мобильного 
телефона

S422_072

S422_019
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Работа Bluetooth®

Сопряжение («знакомство») устройств Bluetooth®

Для того чтобы UHV и мобильный телефон или другие устройства Bluetooth® «знали» друг друга и 
автоматически соединялись бы в пикосеть, необходимо сначала выполнить их сопряжение или, как ещё 
говорят, «познакомить» устройства друг с другом.
Этот процесс состоит из следующих этапов:

D включение функции Bluetooth® в каждом из устройств, которые должны быть сопряжены,
D включение этих устройств в видимый режим для выполнения сопряжения,
D собственно сопряжение устройств с введением защитного кода.

Для выполнения как первого, так и последующих сопряжений всегда и независимо от исполнения UHV должны 
быть выполнены следующие условия.

D Автомобиль должен стоять.
D Ключ должен быть вставлен в замок зажигания.
D Зажигание должно быть включено.

Включение функции Bluetooth® в мобильном телефоне

Поскольку электронные устройства (мобильный телефон, органайзер, и т. п.) используют для обмена данными 
не только интерфейс Bluetooth®, но и другие, например USB, то как правило функцию Bluetooth® перед 
использованием необходимо специально выбрать вручную. Это делается через меню сопрягаемого устройства 
(т. е. телефона и т. д.). 

В телефоне Nokia 3109 функция Bluetooth® 
включается в главном меню, раздел «Настройки», 
подраздел «Подключение устройств».

В нём необходимо выбрать пункт «Bluetooth». 

Настройки

Функции Выбрать

Быстрый доступ

Подключение 
устройств

Настройки

Выбрать Назад

Подключение устройств

Выбрать Назад

Bluetooth

ИКDпорт

Пакетные данные

Перенос данных

Кабель USB

S422_033

S422_034

S422_035

Для сопряжения с UHV Premium 
в мобильном телефоне может 
понадобиться отдельно включить 
профиль rSAP. Как это делается, 
см. в руководстве по эксплуатации 
мобильного телефона.
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Bluetooth

Выбрать

Bluetooth

Обнаружение 
телефона

Скрытый

Работа Bluetooth®

Bluetooth

Выбрать

Включить

Выключить Bluetooth

Включить

Bluetooth
включён.

Обнаружение

Выбрать Назад

Виден постоянно

Виден временно

Скрытый

Bluetooth

Выбрать Назад

Bluetooth

Обнаружение 
телефона

Виден всем

Включение устройств в видимый режим для выполнения 
сопряжения
Видимым называют такой режим включения устройства Bluetooth®, в котором другие (ещё не сопряжённые 
с первым, «незнакомые») устройства Bluetooth® могут его обнаруживать и отображать как потенциального 
партнёра для установления связи. Это в равной мере относится как к мобильному телефону, так и к комплекту 
для подключения мобильного телефона. Включение в видимый режим необходимо только для «первого 
знакомства», т. е. для сопряжения устройств, которые должны образовывать одну пикосеть.

Выберите (вверхDвниз) «Включить» и нажмите 
«Выбрать».
Функция Bluetooth® теперь в мобильном телефоне, 
так же как и в UHV «Standard», включена.

В «UHV Premium» включать функцию Bluetooth® для 
сопряжения с мобильным телефоном не требуется, 
так как она в нём включена постоянно.

Включение в видимый режим 
телефона Nokia 3109

После включения функции Bluetooth® в меню 
«Bluetooth» мобильно телефона отображается 
режим видимости, в котором телефон находится 
в настоящий момент.

Выбрав пункт «Обнаружение телефона» можно 
в следующем меню выбрать один из трёх режимов: 
«Виден постоянно», «Виден временно» и 
«Скрытый».
При выборе «Виден временно» телефон включится 
в видимый режим на 2 минуты, пользователь должен 
будет выполнить процедуру сопряжения в течение 
этого времени.
При выборе «Виден постоянно» ограничения 
по времени на выполнение сопряжения не будет. 
При этом, однако, нужно не забыть по завершении 
сопряжения переключить телефон в режим 
«Скрытый», из соображений большей безопасности 
данных.

S422_035

S422_036

S422_038

S422_040

S422_038
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Способ 1

После включения зажигания Bluetooth® в комплекте 
UHV включается в видимый режим на 5 минут. 
По истечении этого времени (или при начале 
движения автомобиля) Bluetooth® в комплекте UHV 
вновь переключается в скрытый режим.

Способ 2

Нажать последовательно сначала кнопку 
информационной службы, а потом, не более чем 
через 5 секунд, кнопку вызова техпомощи. Функция 
Bluetooth® в UHV включается в видимый режим 
на 5 минут.
Включение подтверждается звуковым сигналом.

Способ 3

Включить Bluetooth® в режим видимости можно 
также, быстро нажав два раза кнопку телефона 
на многофункциональном рулевом колесе. И в этом 
случае включение в видимый режим подтверждается 
звуковым сигналом.

Включение в видимый режим комплекта UHV Standard

Комплект UHV Standard может включаться в видимый режим тремя разными способами.
Обязательным условием для последующего сопряжения является то, что автомобиль должен стоять 
неподвижно.
Это условие в равной мере относится и к UHV Premium.

На 5 минут

На 5 минут

На 5 минут

Нажать 
последовательно,
но в пределах 
5 секунд

2 шт.

Быстро один 
за другим

Режим 
видимости 
Bluetooth®

Режим 
видимости 
Bluetooth®

Режим 
видимости 
Bluetooth®

Включить 
зажигание

S422_030

S422_029

S422_028
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Работа Bluetooth®

Включение в видимый режим комплекта UHV Premium

В дополнение к уже описанным трём способам, комплект UHV Premium можно также включить в режим 
видимости на 3 минуты через меню телефона (в комбинации приборов).

Вызвать на дисплее в комбинации приборов меню 
телефона и выбрать в нём пункт «Настройки».

После подтверждения выбора кнопкой OK 
откроется подменю «Обнаружение».

В нём после вопроса «Включить видимый режим?» 
можно выбрать варианты «Да» или «Нет». Выбор 
«Да» и нажатие кнопки OK временно включают 
комплект UHV в режим видимости. 
В отличие от мобильного телефона, включить 
комплект для подключения мобильного телефона 
UHV Premium в режим постоянной видимости нельзя.
Эта мера служит обеспечению безопасности 
данных в сети Bluetooth® комплекта UHV Premium.

Телефон

Bluetooth

Настройки

Назад

Телефон

Новый пользователь

Обнаружение

Назад

Телефон

Включить 
видимый режим?

Да

Нет Телефон

VW UHV PREM
видим

3 минуты
S422_042

S422_041

S422_041

S422_044
При начале процесса сопряжения Bluetooth® комплект UHV Premium включается 
в видимый режим автоматически. Возможность включения видимого режима вручную 
включена в меню как дополнение.
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Сопряжение мобильного телефона 
для связи через Bluetooth®

Запустить на мобильном телефона поиск устройств 
Bluetooth® в радиусе действия, в меню «Bluetooth», 
подменю «Поиск аксессуаров». Мобильный 
телефон ищет другие устройства Bluetooth®, 
находящиеся в радиусе его действия и включённые 
в видимый режим.
Этот процесс может занять до нескольких минут.

Первое сопряжение устройств Bluetooth®

При сопряжении мобильного телефона передаётся защитный код, с помощью которого телефон 
аутентифицируется в комплекте UHV. Это означает, что комплект для подключения мобильного телефона 
проверяет, имеет ли устройство, которое хочет подключиться к сети UHV, на то право. Защитный код 
генерируется комплектом UHV и отображается на дисплее в комбинации приборов (Premium).
Процесс сопряжения мобильного телефона и комплекта для подключения мобильного телефона может 
продолжаться до 3 минут.
Если комплект UHV должен выступать в мобильной сети в качестве телефона, с которым он сопряжён, 
то из телефона в UHV должен быть передан соответствующий PINDкод (только для UHV Premium).

Далее мы покажем, в качестве примера, как выполняется первое сопряжение комплектов UHV Standard 
и UHV Premium на примере мобильного телефона Nokia 3109.

Сопряжение с UHV Standard

Требования к аппаратному обеспечению

D готовая к работе магнитола или соотв. 
радионавигационная система;

D надлежащим образом установленный комплект 
для подключения мобильного телефона 
с базовой платой;

D Bluetooth®Dсовместимый комплект адаптера или 
универсальный адаптер;

D готовый к работе мобильный телефон Bluetooth®

D или другие совместимые устройства, напр. 
гарнитура и т. п. (не более 7 устройств в сети).

Требования к программному обеспечению

D все сопрягаемые устройства поддерживают 
интерфейс Bluetooth®;

D мобильный телефон поддерживает как минимум 
профиль HFP, при необходимости и другие 
профили, напр. A2DP.

Перед началом

D установить совместимый комплект адаптера или 
универсальный адаптер в базовой плате;

D включить мобильный телефон и разблокировать 
его клавиатуру;

D включить зажигание и выждать примерно 
10 секунд;

D автомобиль должен стоять на месте.

Bluetooth

Выбрать

Поиск аксессуаров

Активные устройства

Bluetooth

Стоп

Поиск устройств
Поиск аксессуаров

S422_062

S422_046
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Работа Bluetooth®

На дисплее мобильного телефона отобразится 
список найденных устройств Bluetooth®.
Выбрать из списка устройство с названием 
«VW UHV».

Подтвердить на мобильном телефоне готовность 
установить соединение Bluetooth®, нажав 
«Выбрать». Мобильный телефон устанавливает 
соединение Bluetooth® с комплектом UHV.

При сопряжении с комплектом UHV Standard как он 
поставляется с завода изготовителя необходимо в 
течение 30 секунд ввести на телефоне стандартный 
защитный цифровой код «0000». Подтвердить ввод 
кода нажатием «OK».
Мобильный телефон сохраняет 
идентификационный номер сопряжённого с ним 
устройства Bluetooth® (ID). Комплект UHV также 
сохраняет его в специальном списке для 
установления последующих соединений Bluetooth® 
с этим мобильным телефоном. 

При включении зажигания комплект UHV 
автоматически начинает поиск (через Bluetooth®) 
мобильного телефона, который последним 
соединялся с комплектом UHV. Если этот телефон 
недоступен, комплект UHV автоматически ищет 
следующий телефон в списке, т. е. тот, который 
соединялся с UHV предпоследним, и так далее.

Найдено

Поиск закончен

VW UHV

Найдено

Выбрать Назад

VW UHV

Найдено

Подключение 
к VW UHV

VW UHV

Отмена

Пароль

Введите код:

Очистить

****

OK

Найдено

Сопряжено 
с VW UHV

VW UHV

S422_047

S422_051

S422_048

S422_049

S422_047
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Далее можно выбрать опцию (не во всех моделях 
мобильных телефонов), при которой при 
последующих установлениях соединения Bluetooth® 
с этим устройством ввод защитного кода 
затребоваться не будет. При включении зажигания 
соединение будет устанавливаться автоматически, 
если только мобильный телефон будет находится 
в зоне действия сети Bluetooth®.

Для выбора этой опции мобильный телефон, после 
завершения установления соединения с комплектом 
UHV, спрашивает, следует ли в дальнейшем 
устанавливать соединение автоматически (т. е. 
без ввода защитного кода).
Выбор «Да» подтверждать нажатием ОК 
на мобильном телефоне не требуется. Выбор «Нет», 
напротив, необходимо подтвердить нажатием 
кнопки ОК.

При вводе неправильного защитного кода или если ввести код не удастся, сопряжение нужно будет 
запустить заново с включения функции Bluetooth® в режим видимости. 
Звуковой сигнал низкой частоты означает, что процесс сопряжения прерван.

Если мобильный телефон будет впоследствии сопрягаться с ещё одним, таким же, комплектом UHV 
в другом автомобиле, то имя первого комплекта UHV (переданное им автоматически) можно 
изменить, чтобы в списке найденных устройств в мобильном телефоне не оказались два устройства 
с одинаковыми именами.

Найдено

Да

VW UHV
Разрешить этому 
устройству 
автоматическое Найдено

Да Нет

VW UHV
подключение? 
«Да» — 
подключение 
выполняется

Найдено

Да

VW UHV
автоматически без 
подтверждения.
«Нет» — Найдено

Да Нет

VW UHV
подключение 
выполняется 
только

Найдено

Да

VW UHV
после 
подтверждения.

Поиск аксессуаров

Автоподключение 
активно.
Подтверждение 
не требуется

S422_052,

S422_053

Процесс сопряжения необходимо 
завершить в течение 5 минут, пока 
комплект UHV включён в режим 
видимости Bluetooth®. Если в это время 
уложиться не удастся, то процесс 
завершится безрезультатно и его нужно 
будет повторить сначала.
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Телефон

Сопряжённый 
телефон не найден

Установить
соединение
Поиск устройств

Работа Bluetooth®

Сопряжение с UHV Premium

Требования к аппаратному обеспечению

D готовая к работе магнитола или соотв. 
радионавигационная система;

D надлежащим образом установленный комплект 
для подключения мобильного телефона 
с базовой платой (опция);

D надлежащим образом установленный комплект 
адаптера для зарядки аккумулятора моб. 
телефона (опция);

D готовый к работе мобильный телефон Bluetooth®

D или другие совместимые устройства, напр. 
гарнитура и т. п. (не более 3 устройств одновреD
менно в пикосети комплекта UHV Premium).

Требования к программному обеспечению

D все сопрягаемые устройства поддерживают 
интерфейс Bluetooth®;

D мобильный телефон поддерживает как минимум 
профиль rSAP.

Перед началом

D поместить мобильный телефон в зону действия 
Bluetooth® комплекта UHV;

D включить мобильный телефон и разблокировать 
его клавиатуру;

D включить функцию Bluetooth® в мобильном 
телефоне;

D автомобиль должен стоять на месте.

Сопряжение мобильного телефона для 
связи через Bluetooth®

Вызвать с помощью кнопки телефона на 
многофункциональном рулевом колесе меню 
телефона на дисплее в комбинации приборов.

Выбрать в меню телефона функцию «Поиск 
устройств». Комплект UHV начинает искать в своей 
зоне действия устройства Bluetooth®, включённые 
в режим видимости.

Выбрать в отображённом списке найденных 
устройств нужный мобильный телефон и 
подтвердить выбор кнопкой ОК. Комплект UHV 
начнёт попытку установления соединения 
с выбранным устройством.
Это устройство распознает попытку установления 
соединения и спросит пользователя, выведя на 
собственный дисплей соответствующий вопрос, слеD
дует ли установить соединение с «VW UHV PREM».
Подтвердить клавишей ОК на мобильном телефоне.

Телефон

Выполняется 
поиск мобильных 

телефонов.
Пожалуйста, 
подождите!

Отмена

Телефон

Моб. телефон 1

Назад

Моб. телефон 2 Моб. телефон 1

OK Отменить

Выполнить 
сопряжение? 
С VW UHV PREM

S422_055

S422_056

S422_057, S422_058
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На дисплее в комбинации приборов отображается 
теперь 16Dзначный защитный код, разбитый 
на 4 группы по 4 цифры. Мобильный телефон 
требует (на своём дисплее) ввести этот защитный 
код и подтвердить ввод. На ввод этого кода 
отводится 30 секунд.

Если ввод кода в течение этого времени будет усD
пешно завершён, на дисплее мобильного телефона 
отобразится сообщение, подтверждающее 
установление соединения с UHV Premium.

Так же как и при сопряжении с UHV Standard, здесь 
тоже можно выбрать, должно ли впоследствии 
соединение устанавливаться автоматически, когда 
мобильный телефон будет оказываться в зоне 
действия работающего комплекта UHV. После 
включения зажигания UHV Premium пытается 
установить соединение с тремя устройствами 
Bluetooth®, которые соединялись с ним последними, 
если они доступны.

UHV Premium считывает адресную книгу 
с SIMDкарты и из внутренней памяти мобильного 
телефона и сохраняет эти данные в собственной 
памяти. Она должна быть выбрана пользователем 
на комплекте UHV. Мобильный телефон сообщает 
об этом считывании, отображая сообщение «ВнешD
ний доступ к SIM». Этот процесс выполняется 
автоматически при каждом установлении 
соединения между мобильным телефоном и UHV.
Комплект UHV может одновременно вести не более 
чем три различных телефонных книги.

Телефон

Ввести код 
в телефон:
 1234 5678
9876 5432

Отмена

Пароль

Введите код:

Очистить

**** ****
**** ****

OKНайдено

Сопряжено с 
VW UHV PREM

VW UHV PREM

Отмена

Внешний доступ 
к SIM

S422_050

S422_047

S422_051

S422_058
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Работа Bluetooth®

В комплекте UHV Premium можно создавать 
профили пользователя для подключаемых устройств 
Bluetooth®. Для этого нужно выбрать пункт «Новый 
пользователь» в телефонном меню. Профиль 
пользователя присваивает сопряжённому 
устройству Bluetooth® имя пользователя, которое 
сохраняется вместе с защитным кодом, 
используемым при установлении соединения. 
Все устройства, которые сопряжены с комплектом 
UHV Premium и для которых создан профиль 
пользователя, отображаются в виде списка в меню 
«Пользователь». Это даёт возможность установить 
соединение комплекта UHV с какимDлибо 
устройством Bluetooth® вручную, например в том 
случае, если функция автоматического соединения 
с ним выключена.

Чтобы создать и сохранить новый профиль 
пользователя, выбрать после сопряжения устройств 
в телефонном меню «Новый пользователь» пункт 
«Создать профиль пользователя». После этого 
нужно присвоить создаваемому профилю имя. 
Для этого нужно выбирать буквы одну за другой, 
подтверждая соответствующий выбор.
На дисплее в комбинации приборов выбираемая 
в настоящий момент буква показывается в квадратD
ных скобках. Перемещаться по алфавиту, вводя имя 
профиля, можно, например, с помощью кнопок 
«Вперёд» и «Назад» на многофункциональном 
рулевом колесе. При нажатии клавиши ОК 
показываемая в квадратных скобках буква 
перенимается в набираемое имя профиля.

Телефон

Bluetooth

Настройки

Назад

Телефон

Пользователь

Новый пользователь

Видимость

Телефон

Создать профиль 
пользователя

OK
Телефон

Пользователь:

[E]

Testname

S422_041

S422_059

S422_060

S422_061
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В комплекте UHV Premium БУ электроники управления мобильным телефоном копирует содержимое 
SIMDкарты мобильного телефона в собственную память. После этого он принимает на себя функцию 
мобильного телефона, который на всё время нахождения в автомобиле переключается в режим 
покоя. В этом режиме единственной функцией мобильного телефона остаётся следить за наличием 
соединения Bluetooth® с комплектом UHV.
Для передачи своих функций комплекту UHV мобильный телефон сначала отключается от сотовой 
сети (сети оператора сотовой связи).  Только после этого комплект UHV может, используя данные 
с SIMDкарты (т. е. как бы виртуальную SIMDкарту), зарегистрироваться в сотовой сети вместо 
мобильного телефона, т. к. одновременная регистрация двух устройств с одним идентификационным 
номером SIMDкарты в сети GSM не допускается.

Комплект Premium не может работать с мобильными телефонами без функции Bluetooth®, даже если 
телефон будет устанавливаться в комплекте адаптера. Использование телефона без Bluetooth® 
с комплектацией UHV Premium невозможно.

Если мобильный телефон будет включён уже после включения зажигания, то установление 
соединения нужно будет инициировать вручную.

К 2010 модельному году готовится упрощённый вариант исполнения UHV Standard для отдельных 
рынков, таких, например, как Южная Америка, Южная Африка и страны Балтии. Этот комплект UHV 
не будет иметь собственной антенны и базовой платы со жгутом проводов. Вместо этого в него будет 
входить трёхкнопочный модуль с кнопками службы информации и вызова технической помощи, 
а также кнопкой для управления соединением Bluetooth®.
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Работа Bluetooth®

Сопряжение других устройств, поддерживающих интерфейс 
Bluetooth®

Разъединение соединения Bluetooth®

Если одно из устройств выходит из зоны действия 
(приёма и передачи) пикосети Bluetooth®, в которой 
оно зарегистрировано, то соединение с комплектом 
UHV разрывается. То же самое происходит при 
выключении зажигания и извлечении ключа из 
замка зажигания, а также если соединённое с UHV 
устройство само будет выключено.

Если при первичном сопряжении условное имя 
устройства было сохранено в списке сопряжённых 
устройств и для него был выбран вариант 
автоматического установления соединения, то при 
последующих соединениях ввод защитного кода не 
требуется и соединение устанавливается «само».

Если функция «автоматического установления 
соединения» выбрана не была, то при возвращении 
устройства в зону действия Bluetooth® или 
включении зажигания или соотв. включении самого 
устройства, установление соединения нужно будет 
инициировать вручную.

Гарнитура Bluetooth® 
с возможностью воспроизведения 
MP3

Для использования гарнитуры такого типа все 
участвующие в сопряжении устройства Bluetooth® 
должны поддерживать протокол HFP. 

С его помощью можно принимать, завершать или 
отклонять вызовы. Таким образом сохраняется 
возможность вести входящий разговор в «privacy 
mode» (англ., «конфиденциальный режим»). 
Звук при этом воспроизводится через наушник 
гарнитуры, а не через динамики автомобиля, так 
что пассажиры в салоне не могут слышать 
собеседника водителя.
При переводе вызова на гарнитуру соединение 
Bluetooth® между мобильным телефоном и 
комплектом UHV разрывается и вместо него 
устанавливается соединение Bluetooth® между 
мобильным телефоном и гарнитурой.

S422_063
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Обслуживание

Клиенты, уже располагающие мобильным телефоном, ожидают выяснить в ходе консультации, могут ли они 
использовать с комплектом UHV имеющийся у них телефон и если да, то в каком объёме.
Приведённая на следующем развороте схема показывает возможный путь к выяснению интересующего 
клиентов вопроса.

Вопросы, которые необходимо задать

1. Каким именно мобильным телефоном 
располагает клиент?

Не все клиенты используют мобильные телефоны из 
ассортимента принадлежностей Volkswagen. Чтобы 
выяснить может ли, и в каком объёме, мобильный 
телефон клиента работать с комплектом UHV 
в автомобиле, необходимо учесть различные 
технические характеристики телефона (наличие 
Bluetooth®, поддержка профилей rSAP, HFP, 
A2DP, ...). Если клиент не может сообщить 
требуемую информацию, необходимо выяснить её 
на интернетDсайте производителя телефона.

3. Год выпуска автомобиля?

Не только от исполнения установленного комплекта 
UHV зависит, будет ли он работать с тем или иным 
мобильным телефоном, но и от года выпуска 
автомобиля.

Например, на автомобилях, выпущенных начиная 
с КН 22/2007 и комплекты UHV Standard могут 
работать только с мобильными телефонами, 
имеющими функцию Bluetooth®.

2. Установлен ли в а/м комплект для 
подключения мобильного телефона, и если 
да, то какой? 

Комплекты UHV Standard и UHV Premium 
существенно различаются в плане возможностей 
соединения с мобильными телефонами.

4. Имеется ли в автомобиле держатель 
моб. телефона, установленный в базовой 
плате комплекта для подключения 
моб. телефона? Имеется ли в ассортименте 
принадлежностей держатель, который 
подходил бы к мобильному телефону 
клиента?

Тип держателя телефона определяет, может ли 
в него устанавливаться и в нём заряжаться 
мобильный телефон клиента или может ли телефон 
устанавливать связь с комплектом UHV, не будучи 
установленным в держатель. В некоторых случаях 
соединение между комплектом UHV Standard и 
мобильным телефоном Bluetooth® можно установить 
через универсальный адаптер. Для выяснения этих 
вопросов следует, среди прочего, пользоваться 
информационными возможностями службы 
принадлежностей Volkswagen.

Консультирование клиентов
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Обслуживание

Схема выяснения

Исходное положение:
клиент хочет пользоваться в своём автомобиле мобильным телефоном, 
управляя им через органы управления автомобиля.

Использование мобильного 
телефона в принципе (при 
определённых условиях) возможно.

Использовать мобильный 
телефон с UHV Premium 
нельзя.

Поддерживает ли мобильный 
телефон профиль rSAP?

Мобильный телефон можно использовать с UHV 
Premium как установленным в держателе, так и 
вне него. Подзарядка аккумулятора возможна, 
только если моб. телефон установлен 
в держателе.

Использование мобильного 
телефона с «UHV Premium» 
в принципе возможно, при 
соблюдении дальнейших условий.

Использовать мобильный 
телефон с UHV Premium 
нельзя.

Имеется ли для этого моб. 
телефона комплект адаптера 
или держатель?

Мобильный телефон хотя и можно использовать 
с UHV Premium, но заряжать его от бортовой сети 
а/м невозможно.

Для UHV Standard: лучшее качество связи обеспечивается 
тогда, когда мобильный телефон Bluetooth® установлен 
в соответствующем ему держателе, поскольку только в этом 
случае мобильный телефон будет подключён к установленной 
в а/м внешней антенне GSM. Имеется ли в мобильном 

телефоне клиента функция 
Bluetooth?

Возможно использование совместимой 
гарнитуры Bluetooth®.

Использование гарнитуры Bluetooth® 
невозможно.

Поддерживает ли моб. телефон клиента профиль 
HFP?
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Вопрос

Решение да / нет

Ответ / вывод

Установлен ли в а/м комплект для 
подключения мобильного телефона?

Мобильный телефон можно использовать с UHV 
Standard как установленным в держателе, так и 
вне него. Подзарядка аккумулятора возможна, 
только если моб. телефон установлен 
в держателе.

Без доустановки использование 
мобильного телефона через другие 
системы а/м невозможно.

Использование мобильного 
телефона с UHV Standard 
в принципе возможно, при 
соблюдении дальнейших 
условий.

Лежит ли дата выпуска а/м
до КН 22/2007?

Соединение мобильного телефона 
с комплектом UHV Standard возможно 
только с помощью универсального 
адаптера.

Подключить 
мобильный телефон 
к комплекту 
UHV Standard 
невозможно.

НАЧАЛО

Использование моб. телефона 
с комплектом UHV (до КН 22/2007) 
возможно при обычном, проводном 
подключении через соотв. 
держатель для телефона.
Функция Bluetooth® отсутствует, 
поэтому установление связи через 
интерфейс Bluetooth® невозможно.

S422_071

В а/м установлен комплект 
UHV Standard.

Имеется ли в мобильном 
телефоне клиента функция 
Bluetooth?

Использование
мобильного

телефона с UHV
Standard

в принципе
возможно, при

соблюдении
дальнейших

условий.

Имеется ли для этого моб. 
телефона комплект адаптера 
или держатель?

Установлен ли в а/м комплект 
UHV Premium?

Музыкальные файлы, находящиеся в мобильном 
телефоне, могут воспроизводиться 
(односторонняя передача данных) через UHV 
аудиосистемой автомобиля.

Музыкальные файлы, находящиеся в мобильном 
телефоне, не могут воспроизводиться через UHV 
аудиосистемой автомобиля.

Поддерживает ли моб. 
телефон клиента профиль A2DP и установлен ли в а/м 
комплект UHV Standard?
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Словарь специальных терминов

A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile)
Профиль, предназначенный для односторонней 
передачи аудиоданных (воспроизведения 
музыкальных файлов).

AAC 
(Advanced Audio Coding)
Алгоритм сжатия аудиоданных, используемый 
в стандарте MPEGD2 (MP2), разработан Moving 
Picture Experts Group.

ACL 
(Asynchronous Connetion Less)
Протокол, используемый при передаче, напр., 
музыкальных файлов. Поток данных разделяется на 
отдельные пакеты, которые передаются 
асинхронно.
Это означает, что воспроизведение станет 
возможным только тогда, когда все необходимые 
пакеты будут получены и из них будет вновь 
восстановлен поток данных.

GSM 
(Global System for Mobile Communications)
Международный стандарт цифровой сотовой связи. 
Самый распространённый стандарт сотовой связи 
в мире, в ФРГ на его основе построены сотовые 
сети D и E.

H.263, H.264
Специальные видеоDкодеки.

HFP 
(Handsfree Profile)
Профиль, обеспечивающий связь между мобильным 
телефоном и устройством громкой связи в а/м.

ISM 
(Industrial, Scientific and Medical Band)
Открытые диапазоны в микроволновой части 
спектра, пользование которыми возможно без 
специальных лицензий, английское название 
буквально означает «промышленный, научный 
и медицинский диапазон». В настоящий момент 
выделены 12 таких ISMDдиапазонов.

MP4 
(Motion Pictures expert group layer 4)
Актуальный стандарт данных Moving Picture Experts 
Group, базирующийся на формате AppleD
QuickTime. Файлы MP4 могут содержать 
мультимедийный контент, например несколько 
аудиоD и видеодорожек, субтитры, 2D, а также 
и интерактивные 3D графические данные.

PBAP 
(Phone Book Access Profile)
Профиль для передачи электронных визитных 
карточек из телефонной книги мобильного 
телефона к соединённому с телефоном устройству.

PDA/ОР ГАНАЙЗЕР  
(Personal Digital Assistant)
Миниатюрный «карманный» компьютер, 
в зависимости от марки и модели может 
поддерживать различные функции, напр. 
календаря, дневника, телефонной/адресной книги, 
а также обеспечивать выход в Интернет.

PIN 
(Personal Identification Number)
В области мобильных телефонов PIN(Dкодом) 
называют состоящий из нескольких цифр «пароль», 
которым владелец мобильного телефона может 
защитить его от несанкционированного включения. 
После ввода этого пароля мобильным телефоном 
можно пользоваться, а также просматривать/
считывать находящиеся в его памяти данные.

rSAP 
(remote SIM Access Profile)
Профиль, позволяющий комплекту UHV в автомоD
биле считывать SIMDкарту мобильного телефона.

SCO 
(Synchronous Connection Oriented)
Протокол передачи данных, используемый 
для организации синхронной передачи речи 
по выделенному каналу.
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UHV 
UHV или комплект UHV или (универсальный) 
комплект для подключения мобильного телефона — 
распространённые названия Dблока управления 
электроники управления мобильного телефона 
J412D. Его могут также называть подготовкой 
(для мобильного телефона).

USB 
(Universal Serial Bus)
Ставший очень широко распространённым 
интерфейс (разъём) для соединения между собой 
различных электронных устройств, таких как 
компьютер, принтер, сканер, цифровой 
фотоаппарат, накопительD«флэшка» и т. д. 

WLAN 
(Wireless Local Area Network)
Беспроводная локальная сеть.

WMA 
(Windows Media Audio)
Формат аудиоданных Windows.

WPAN 
(Wireless Personal Area Network)
Беспроводная персональная локальная сеть очень 
короткого радиуса действия.

КЛАССЫ ПЕР ЕДАТЧИКОВ BLUETOOTH®

Для устройств Bluetooth® определены 
три стандартизированных класса:
Класс I, мощность передатчика 100мВт,
Класс II, мощность передатчика 2,5мВт и
Класс III, мощность передатчика 1мВт.

СПЕКТР  ЭЛЕКТР ОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Электромагнитный спектр включает в себя все типы 
излучения, физической основой которого являются 
электромагнитные волны (или соответствующие им 
потоки частиц).
Электромагнитное излучение окружает нас всю 
жизнь во всех ситуациях. Спектр электромагнитного 
излучения охватывает огромный диапазон, 
от излучения очень низкой частоты (единицы герц) 
с длиной волн до многих десятков тысячкилометров 
и вплоть до излучений очень высоких энергий и 
частот в диапазоне зеттагерц с длиной волн 
в многомиллиардные доли метра (фемтометр,
10D15м). Примерами электромагнитного излучения 
являются видимый свет, тепловое излучение, 
рентгеновские волны, радиоволны, реликтовое 
космическое излучение и другие.
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Проверьте свои знания

1. Какой профиль Bluetooth® должен обязательно быть у мобильного телефона, чтобы он мог соединяться 
с комплектом UHV Premium?

a) Мобильный телефон должен поддерживать профиль A2DP.

b) Мобильный телефон должен поддерживать как минимум профиль rSAP.

c) Мобильный телефон должен поддерживать только профиль HFP и A2DP.

Какое из высказываний верно?

В приведённых вариантах ответов правильными могут быть один или несколько вариантов.

2. Каким образом включается функция Bluetooth® в комплекте UHVDPremium?

a) Вводом PINDкода.

b) Включением функции Bluetooth® в телефонном меню.

c) У комплекта UHVDPremium нет функции Bluetooth®.

d) Функция Bluetooth® включена постоянно, отдельного её включения не требуется.

3. Как включить комплект UHV Standard в режим видимости в пикосети Bluetooth® для выполнения 
сопряжения?

a) При включении зажигания комплект UHV автоматически включается в видимый режим на 5 минут.

b) Нажатие кнопок службы информации и вызова технической помощи не более чем через 5 секунд одна 
за другой включает комплект UHV в видимый режим на 5 минут.

c) Двукратное нажатие кнопки телефона на многофункциональном рулевом колесе включает комплект 
UHV в видимый режим на 5 минут.

d) Комплект UHV постоянно включён в видимый режим, чтобы любой мобильный телефон всегда мог 
к нему подключиться.
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4. Какие важные операции выполняются при сопряжении мобильного телефона Bluetooth® с комплектном 
UHV Premium, отвечающие также и за безопасность пикосети?

a) Включение мобильного телефона.

b) Включение соединяемых устройств в видимый режим и ввод защитного кода на сопрягаемом 
мобильном телефоне.

c) Включение функции «Автоматическое установление соединения».

5. Откуда пользователь узнаёт защитный код, который нужно ввести в мобильный телефон Bluetooth® 
при сопряжении его с комплектом UHV Premium?

a) Защитный код выдавлен на специальной карточке, поставляемой вместе с комплектом UHV.

b) Защитный код произвольно задаётся и подтверждается пользователем.

c) Защитный код входит в комплект поставки мобильного телефона.

d) Защитный код для выполнения сопряжения генерируется комплектом UHV и показывается 
пользователю на дисплее в комбинации приборов.

e) Защитный код для выполнения сопряжения генерируется мобильным телефоном и отображается на его 
дисплее.

Решения
1. b); 2. d); 3. a), b), c); 4 b); 5d).
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