Инструкция MB Link для смартфонов с Android
Android поддерживается начиная с версии 5.0.
Первое подключение:
1.
Убедиться, что Bluetooth и Wi-Fi включен на телефоне.
2.
Убедиться, что приложение Яндекс.Навигатор установлено на телефоне. В Яндекс.Навигаторе
должны быть выданы все разрешения на получение геолокации при использовании и на доступ к
микрофону.
Посмотреть выданные разрешения можно по такому пути: Настройки -> Приложения -> Яндекс.Навигатор ->
Разрешения

3.
Скачайте приложение Mercedes-Benz Link из Google Play Market.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daimler.boschmyspinlauncherapp.android

4.

Запустите его, согласитесь со всеми правовыми документами. Необходимо будет также выдать
разрешение на доступ к Местоположению и Музыке (доступ к памяти).

Посмотреть выданные разрешения можно по такому пути: Настройки -> Приложения -> MB link ->
Разрешения

5.

Далее нажимаем на пункт «Режим телефона”. Нужно убедиться, что появилась иконка
Яндекс.Навигатора в меню. Если не появилась – попробуйте переустановить приложение MB Link.

Совет: Убедитесь, что на телефоне в настройках MB Link выбран пункт «Автоматическое подключение MB
Link» + в пункте «Навигация» выбран «Яндекс. Навигатор».
Можно выбрать Яндекс.Навигатор приложением по умолчанию, тогда он будет запускаться сразу после
перехода в меню Приложения на экране MB Link на головном устройстве. Сделать это можно в
Настройках приложения Mercedes-Benz Link на телефоне: Настройки -> Настройки приложения ->
Прямой запуск приложений.

6.

Подключение смартфона по Bluetooth к автомобилю. Адаптер MB Link не должен быть подключен
к USB разъему автомобиля. В главном меню автомобиля перейти во вкладку Telephone. Управление
осуществляется с помощью джойстика-шайбы, с ее помощью можно выбирать из нескольких опций
(крутить шайбу), перейти на другой уровень меню (сдвигать ее вверх/вниз/влево/вправо).
Подтверждение выбора – нажатие.

7.

Выбрать пункт “Connect a new device” – Подсоединить новое устройство.

8.

Выбрать “Start search from the system” - “Запустить поиск через систему”

9.

Перейти в телефоне в настройки Bluetooth, далее нажать на «Добавить устройство» для возможности
обнаружения.

Найти свой телефон в списке на Экране аудиосистемы и подтвердить подключение, выдав все
необходимые разрешения на телефоне.

10.

Убедиться, что Ваш телефон соединен по Bluetooth иконки должны быть подсвечены желтым При
последующих подключениях Bluetooth автомобиля будет подключаться автоматически к знакомому
устройству.

11.

Подключаем адаптер MB Link в USB-разъем (
устройств.

12.

Нажать на кнопку Home на панели управления
выбираем Mercedes-Benz Link.

) для подключения мультимедийных

и выбрать раздел меню Connect. В списке

13.

Нужно убедиться, что проставлена галка в “Автоматический запуск”/ “Start automatically”. Дожидаемся
активации адаптера. Светодиод на корпусе
должен постоянно гореть зеленым светом.
Активация может занять 1-2 минуты. Появится окно «Starting Mercedes-Benz Link». Нажимаем на
подсвеченное желтым Mercedes-Benz Link.

14.

Переходим в меню Установки для первичной привязки телефона и адаптера MB Link по Bluetooth

Перейти в меню Bluetooth

15.

Подключение по Bluetooth к адаптеру MB Link. Нужно дождаться активации пункта «Начать поиск
заново» и нажать на этот пункт. В телефоне для возможности обнаружения также мы должны
находиться в меню настроек Bluetooth. Начинаем поиск с головного устройства, находим свой телефон в
списке, подключаемся

В настройках телефона перейти в настройки Bluetooth и нажать на пункт «Добавить устройство» для
возможности обнаружения.

В списке устройств на экране аудиосистемы нужно будет найти свое устройство и подтвердить сопряжение.

После подключения название телефона должно подсветиться желтым:

После этого нужно нажать на кнопку Назад на панели управления автомобилем 2 раза и в меню MB Link
перейти в пункт Apps/Приложения.

Появится экран соединения.

16.

Запускаем на телефоне приложение Mercedes-Benz Link. Из режима Телефон переходим в режим
Автомобиль по нажатию на желтую кнопку в нижнем правом углу.

17. Дожидаемся подключения, обычно 1-2 минуты. После подключения на телефоне появляется экранзаглушка «Телефон подключен».

Для обеспечения проекции приложения с телефона экран на телефоне должен оставаться
незаблокированным.
18. Выбираем Яндекс.Навигатор в списке приложений.

19. Запуск голосового ассистента Алисы происходит через кнопку на руле «Голосовое управление».
Нужно удерживать ее в течение 3-х секунд. С помощью Алисы можно построить маршрут, найти место и
играть в города и другие игры.

С помощью джойстика и сенсорной панели (над джойстиком) можно делать Zoom/Unzoom и перемещаться
по карте.

При нажатии на тачпад на руле с правой стороны на экране появляются альтернативные маршруты,
которые можно выбирать и подтверждать с помощью джойстика.

Второй и последующий запуски:
1)

Проверьте, что Bluetooth & WiFi включены в телефоне

2)

Запустите приложение MB Link в телефоне в режиме автомобиля

3)

Выбрать меню на экране аудиосистемы MB Link! Приложения/Apps

Советы:
•

Чтобы быстро вернуться к экрану Яндекс. Навигатора из любого меню аудиосистемы (даже во время
телефонного разговора) нажмите на кнопку Home на панели управления
и один раз на джойстик
вверх (в верхней части экрана появится иконка MB Link)

•

Длительное нажатие сверху на джойстик быстро переводит к главному меню MB Link

•

Используйте для зарядки телефона второй USB разъем в автомобиле. При работе телефона
аккумулятор активно разряжается, при этом телефон может нагреваться.

