
Краткое справочное руководство



SYNC — это система связи 
с голосовым управлением, 
совместимая с поддерживающими  

 Bluetooth® мобильными 
телефонами и портативными 
мультимедийными плеерами. 
Система позволяет выполнять 
следующие действия:

  •  звонить и принимать звонки по 
громкой связи;

  •  воспроизводить музыку с 
портативного плеера с помощью 
голосовых команд;

  •  находить контакты в телефонной 
книге и музыку с помощью 
голосовых команд;

  •  воспроизводить музыку в 
потоковом режиме с подключенного 
мобильного телефона;

  •  получать текстовые сообщения 
(если устройство это поддерживает);

  •  использовать усовершенствованную 
систему распознавания речи;

  •  заряжать USB-устройства (если 
устройство это поддерживает);

  •  связываться с экстренными 
службами и отправлять им 
координаты местоположения 
в случае тяжелой аварии.

Обязательно прочитайте руководство 
по эксплуатации того или иного 
устройства, прежде чем использовать 
его совместно с SYNC.

ПОДДЕРЖКА
Свяжитесь с авторизованным дилером 
или откройте раздел Ford SYNC 
на сайте Ford. На сайте имеются 
дополнительная информация, видео 
и раздел поддержки.

Подробные инструкции по работе 
с системой SYNC и ее настройке 
приведены в руководстве для 
владельца.

Кроме того, дополнительные 
видеоролики можно посмотреть на 
YouTube-канале Ford — FordInfo.

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
                               ВНИМАНИЕ                             

Отвлечение при вождении может 
привести к потере управления, 
аварии и травмам. Настоятельно 
рекомендуем проявлять крайнюю 
внимательность при использовании 
любых устройств, способных отвлечь 
водителя от дороги. Главная задача 
водителя — безопасность управления 
автомобилем. Рекомендуем 
воздержаться от использования 
любых портативных устройств 
во время вождения и призываем 
по возможности использовать 
системы с голосовым управлением. 
Внимательно изучите федеральные 
и региональные законы, касающиеся 
использования электронных 
устройств при вождении.

Общая информация о SYNC
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Спасибо, что выбрали Ford. Для лучшего понимания автомобиля рекомендуется 
ознакомиться с данным кратким справочным руководством, в котором описаны некоторые 
важные аспекты руководства для владельца. Чем больше вы будете знать о своем 
автомобиле, тем более безопасным и приятным будет его вождение.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ SYNC С ТЕЛЕФОНОМ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ

ПРИЛОЖЕНИЯ И СЛУЖБЫ SYNC

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ SYNC 
С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ПЛЕЕРОМ



Как использовать систему SYNC с телефоном
Телефонные разговоры по громкой 
связи — одна из главных функций 
системы SYNC. Хотя система 
поддерживает широкий набор 
функций, многие из них зависят от 
функциональной оснащенности 
телефона. Большинство мобильных 
телефонов с беспроводной 
технологией  Bluetooth® 
поддерживают следующие функции:

  •  ответ на входящие звонки;
  •  окончание звонка;
  •  режим конфиденциальности;
  •   набор номера;
  •  повторный набор номера;
  •  уведомление об ожидании звонка;
  •  определение номера.

Поддержка прочих функций, 
в частности текстовых сообщений 
по Bluetooth и автоматической 
загрузки телефонной книги, зависит 
от функциональности мобильного 
телефона. Чтобы проверить 
совместимость мобильного телефона, 
обратитесь к его руководству по 
эксплуатации или посетите сайт Ford.

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
ПРИМЕЧАНИЕ. Включите стояночный 
тормоз и установите рычаг 
переключения передач в нейтральное 
положение (механическая коробка 
передач) или положение парковочной 
передачи (автоматическая коробка 
передач). Включите зажигание 
и аудиосистему.

ПРИМЕЧАНИЕ. Включите Bluetooth 
на мобильном телефоне согласно его 
руководству по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прокрутки меню 
на аудиосистеме используются стрелки 
вверх и вниз.

Сопряжение телефона и SYNC 
позволит принимать и совершать 
звонки по громкой связи.

1.  Нажмите кнопку PHONE.
2.  На дисплее SYNC появится 

сообщение о необходимости 
подключить мобильный телефон 
или об отсутствии подключенного 
мобильного телефона.  
Нажмите Add.

3.  Откройте на мобильном телефоне 
меню Bluetooth и выберите SYNC 
в качестве устройства, к которому 
нужно подключиться.

4.   Введите шестизначный PIN-
код, который отображается на 
дисплее SYNC. После подключения 
мобильного телефона на дисплее 
выводится соответствующее 
сообщение.

5.  Затем система SYNC попытается 
загрузить телефонную книгу 
и включить функцию экстренной 
помощи.

СОВЕТЫ

  •  При авторизации соединения по 
Bluetooth для системы SYNC телефон 
автоматически подключается 
при запуске двигателя. См. 
дополнительную информацию в 
руководстве к устройству.

  •  Если соединение Bluetooth 
нестабильно, попробуйте 
перезагрузить мобильный телефон.

  •  К системе можно подключить 
12 мобильных телефонов, 
но активным может быть только 
один телефон (доступен для приема 
и совершения звонков) в конкретный 
момент времени.
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ВЫЗОВ ПО ГРОМКОЙ 
СВЯЗИ
Звонок контакту из телефонной книги

ПРИМЕЧАНИЕ. Если системе SYNC 
не удалось распознать команды 
телефонной книги, выберите 
нужный контакт вручную (PHONE > 
Телефонная книга > Имя) и нажмите 
кнопку Вслух. SYNC прочитает имя 
контакта, чтобы дать представление 
об ожидаемом произношении.

1.  Нажмите  на рулевом колесе. 
Дождитесь запроса «Пожалуйста, 
скажите команду».

2.  Скажите «Позвонить <Имя>» 
соответственно записи 
в телефонной книге. Например: 
«Позвонить Jim Smith».

Набор указанного телефонного 
номера

1.  Нажмите  на рулевом колесе. 
Дождитесь запроса «Пожалуйста, 
скажите команду».

2.  Скажите «Набрать». После запроса 
произнесите телефонный номер по 
цифрам в медленном и постоянном 
темпе. Например: «5-5-5-1-2-3-4».

3.  Когда SYNC повторит номер для 
подтверждения, подтвердите его 
правильность словом «Набрать».

Чтобы стереть последнюю цифру, 
скажите «Исправить». Чтобы стереть 
все цифры, скажите «Удалить».

Чтобы окончить звонок, нажмите  
на рулевом колесе.

Ответ на звонки

  •  Чтобы ответить на звонок, 
нажмите   на рулевом колесе.

  •  Чтобы отклонить входящий звонок, 
нажмите  на рулевом колесе.

ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция зависит 
от мобильного телефона. Для 
получения входящих текстовых 
сообщений телефон должен 
поддерживать загрузку текстовых 
сообщений по Bluetooth.

Прием текстового сообщения

Звучит сигнал, и на дисплее 
отображается уведомление о новом 
сообщении. Доступны следующие 
возможности.

  •  Нажав кнопку Слушать, прослушать 
сообщение в прочтении SYNC.

  •  Нажав кнопку Набрать, позвонить 
отправителю.

  •  Нажав кнопку Просм., открыть 
сообщение. После нажатия Просм. 
можно ответить на сообщение, 
переслать сообщение, прослушать 
его или позвонить отправителю.

  •  Нажав кнопку Пропустить 
(или не делая ничего), отправить 
сообщение в папку входящих 
сообщений.

Прослушивание текстового 
сообщения

1.  Нажмите  на рулевом колесе. 
Дождитесь запроса «Пожалуйста, 
скажите команду».

2. Скажите «Прочитать сообщение».



Как использовать распознавание речи
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Убедитесь, что в салоне автомобиля тихо, насколько 
это возможно. Шум ветра из открытых окон и вибрация 
от дороги могут помешать системе верно распознать 
голосовые команды.

Нажмите  и дождитесь сигнала и появления значка  
после системного сообщения, и лишь затем отдавайте 
команду. Команды, произнесенные до этого, не будут 
распознаны.

Говорите естественно, в постоянном темпе. Не делайте 
долгих пауз между словами.

Нажмите , чтобы прервать систему в любой момент. 
Можно отменить голосовой сеанс, нажав и удерживая 

 или нажав любую кнопку на рулевом колесе или 
центральной панели управления.

Кроме того, дополнительные видеоролики можно 
посмотреть на YouTube-канале Ford — FordInfo.
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¹ Прямые команды можно использовать в любой момент. 

²  Использовать команды «Телефон» и «USB» или «iPod» можно только через команды «Телефон» и «USB» или 
«iPod». В одном из этих меню можно использовать любую из этих команд.

«Телефон»2 «USB» или «iPod»2 

«Позвонить <Имя> <Фамилия>» «Воспроизвести песню 
<название>»

«Позвонить <Имя> <Фамилия> 
домой»

«Воспроизвести альбом 
<название>»

«Позвонить <Имя> <Фамилия> 
на работу»

«Воспроизвести артиста 
<Имя>»

«Позвонить <Имя> <Фамилия> 
на мобильный»

«Воспроизвести жанр 
<название>»

«Телефонная книга <Имя> 
<Фамилия> Другой номер»

«Воспроизвести плейлист 
<название>»

«Принято» «Воспроизвести все»

«Пропущенный звонок»

«Включить случайное 
воспроизведение» или 
«Выключить случайное 

воспроизведение»

«Объед. звонки» «Похожая музыка»

«Удержать» «Что сейчас играет?»

Прямые команды1 

«Позвонить <Имя> <Фамилия> 
<Местоположение>»

Пример: «Позвонить Fred Bloggs 
на мобильный»

«Телефон»

«USB» или «iPod»

«Bluetooth Audio»

«Линейный вход» | «Аудио вход»

«Голос. настр.»

«Прочитать сообщение»

«Помощь»

«Отменить»



ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ SYNC
                                                      ВНИМАНИЕ                                                                    

Мобильный телефон должен быть совместим с SYNC для 
использования этой функции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем выбирать эту функцию, 
прочтите уведомление о конфиденциальности для 
экстренной помощи в этом разделе. Оно содержит важную 
информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция работает только в европейских 
странах или регионах, где функция экстренной помощи 
SYNC может позвонить в местную экстренную службу. 
Подробности можно узнать на региональном сайте Ford.

В случае тяжелого столкновения, при котором 
срабатывает надувная подушка безопасности* или 
отключается топливная система, система может связаться 
с экстренными службами, набрав 112 (экстренный номер 
беспроводной связи в большинстве европейских стран) 
через сопряженный и подключенный мобильный телефон. 
Подробную информацию о SYNC и функции экстренной 
помощи см. на сайте Ford.

*  Кроме коленных надувных подушек безопасности 
и задних ремней безопасности.

Свяжитесь с авторизованным дилером или откройте 
раздел функции экстренной помощи Ford SYNC на сайте 
Ford. На сайте имеются дополнительная информация, 
видео и раздел поддержки.

Кроме того, дополнительные видеоролики можно 
посмотреть на YouTube-канале Ford — FordInfo.

SYNC APPLINK (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
Система обеспечивает голосовое и ручное управление 
приложениями для смартфона, использующими SYNC 
AppLink. Если приложение запущено через AppLink, 
можно управлять основными его функциями с помощью 
голосовых команд и ручных элементов управления.

Приложения и службы SYNC



8  •  9

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ
1.  Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в меню.
2.  Прокрутите меню до раздела «SYNC Приложения» 

и нажмите OK.
3.  Прокрутите меню до раздела «Emerg. Assist.».
4.  Нажмите OK, чтобы войти в меню экстренной помощи.
5.  Прокрутите меню и выберите On или Off.
6. Нажмите OK для подтверждения выбора. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых версиях системы SYNC меню 
экстренной помощи доступно по нажатию кнопки PHONE 
вместо кнопки MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция экстренной помощи доступна не  
во всех странах. См. подробности в руководстве  
для владельца.

Уведомление о конфиденциальности для функции 
экстренной помощи

При включении функции экстренной помощи она получает 
возможность сообщать экстренным службам о том, что 
автомобиль попал в аварию, при этом сработали надувные 
подушки безопасности или отключена топливная система. 
Эта функция может передавать экстренной службе ваше 
местоположение или другие сведения об автомобиле или об 
аварии для принятия необходимых экстренных мер.

Если раскрывать эти сведения нежелательно, не включайте 
данную функцию.



Музыку с цифрового мультимедийного плеера можно 
воспроизводить через акустическую систему автомобиля 
с помощью системного меню мультимедиа или 
голосовых команд. Также можно сортировать музыку 
и воспроизводить ее по категориям: артистам,  
альбомам и т. д.

SYNC может работать почти со всеми цифровыми 
мультимедийными плеерами, включая: iPod®, Zune™, другие 
устройства с функцией воспроизведения и большинство 
USB-накопителей. SYNC поддерживает различные 
аудиоформаты, в частности MP3, WMA, WAV и ACC.

BLUETOOTH-ИСТОЧНИК МУЗЫКИ
При подключении к SYNC по  Bluetooth® можно 
воспроизводить музыку, хранящуюся на устройстве, 
обладающем функцией потокового воспроизведения.

Нажимайте кнопку AUX, пока не выберете BT-Audio. 
Нажмите ДОБАВИТЬ, чтобы подключить устройство 
Bluetooth. После подключения можно слушать музыку, 
хранимую на устройстве Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система не поддерживает информацию 
о названии и артисте при потоковом воспроизведении через 
Bluetooth аудио.

Подключите мультимедийное устройство к SYNC. 
Выберите необходимый источник, нажимая кнопку AUX 
до тех пор, пока этот источник не появится на дисплее, 
или произнесите нужную голосовую команду. Выбранное 
устройство автоматически начнет воспроизведение.

Как использовать SYNC с мультимедийным плеером
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПЛЕЕРА 
К ПОРТУ USB
Включите аудиосистему и цифровой мультимедийный 
плеер. Вставьте устройство в порт USB. Распознав 
устройство, SYNC начнет индексировать его музыкальное 
содержимое и готовить голосовые команды. Это может 
занять некоторое время, зависящее от количества 
содержимого. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра структуры папок на  
USB-устройстве используйте функции Browse USB из меню 
SYNC USB.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ IPOD К ПОРТУ USB
Через систему SYNC устройством iPod можно управлять 
с такой же легкостью, как обычно. Для большего удобства 
управления и качества звука рекомендуем использовать 
фирменный USB-кабель Apple. Прямое USB-подключение 
временно заменяет идущее воспроизведение на 
потоковую передачу через Bluetooth аудио для устройства, 
подключенного по USB.
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию 
о подключении мультимедийного плеера к системе SYNC 
см. в руководстве для владельца.

Прослушивание музыки с помощью голосовых команд

ПРИМЕЧАНИЕ. Если системе SYNC не удалось распознать 
команды песни, артиста или названия альбома, выберите 
нужную композицию через системное меню и нажмите 
кнопку Информация. SYNC прочитает информацию о песне 
(артиста или альбом), чтобы дать вам представление об 
ожидаемом произношении.

1.  Нажмите  на рулевом колесе. Дождитесь запроса 
«Пожалуйста, скажите команду».

2.  Скажите «USB» (нет необходимости, если вы уже 
слушаете музыку через USB).

3.  Теперь можно воспроизводить музыку, используя 
соответствующие голосовые команды. См. раздел 
«Голосовые команды для мультимедиа».

Прослушивание музыки с помощью системного меню

1.  Нажимайте кнопку AUX, пока на дисплее не появится 
надпись USB.

2.  Нажмите кнопку Просмотр. SYNC автоматически 
систематизирует музыку по плейлисту, песням, артисту, 
альбому и жанру.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отвлечение при вождении может 
привести к потере управления, аварии и травмам. 
Настоятельно рекомендуем проявлять крайнюю 
внимательность при использовании любых устройств, 
способных отвлечь водителя от дороги. Главная задача 
водителя — безопасность управления автомобилем. 
Рекомендуем воздержаться от использования 
любых портативных устройств во время вождения 
и призываем по возможности использовать системы 
с голосовым управлением, а также изучить федеральные 
и региональные законы, касающиеся использования 
электронных устройств при вождении.
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Информация в этой публикации была верна в момент отправки в печать. 
В интересах дальнейшего развития мы сохраняем за собой право изменять 

технические характеристики, дизайн и оборудование в любое время без 
уведомления и без каких-либо обязательств. Запрещается воспроизводить, 

передавать, хранить в системе поиска и переводить на любой язык в любом виде 
любыми средствами какую бы то ни было часть данной публикации без нашего 

письменного разрешения. 

Возможность ошибок оговорена.
© Ford Motor Company, 2013 

Все права защищены.
УЗНАЙТЕ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ SYNC 
В АВТОМОБИЛЕ 
SYNC — это персонализируемая технология голосового 
управления. Она основана на распознавании голоса и 
служит для развлечений, получения информации  
и связи.


