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Пятипозиционная 

клавиша перемещения

Перемещение по меню и 
спискам

Правая программная 

клавиша

Выполняет операцию, 
указанную в нижней 
правой части дисплея

Клавиши регулировки 

громкости

Разъем питания

Клавиша меню

Левая программная 

клавиша

Выполняет операцию, 
указанную в нижней 

левой части дисплея

Клавиша включения, 

выключения и 

завершения вызова

Используется для 
включения и выключения 
телефона, завершения 
разговора и выхода из 
меню

Интеллектуальная 

клавиша

Предназначена для 
выбора пунктов меню

Разъем для гарнитуры

Голосовая клавиша

Клавиша вызова

Вызов абонента и ответ 
на входящие вызовы
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Пятипозиционная 
клавиша 

перемещения
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Правая программная 

клавиша

Выполнение операции, 
указанной справа

Клавиша завершения 

вызова

Выход из меню без 
сохранения внесенных 
изменений

Пятипозиционная 

клавиша перемещения

Перемещение вверх, 
вниз, влево и вправо. 
Нажатие центральной 

части этой клавиши 
равносильно нажатию 

правой программной 
клавиши

Левая программная 

клавиша

Выполнение операции, 
указанной слева

Клавиша меню

Вход в меню
Значок выбранного 
пункта меню

ВЫХОД ВЫБОР

Игры и приложения
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Выбранный пункт 
меню

Нажмите ПРОСМОТР. 
(+) для просмотра 
сведений о 
выбранном пункте 
меню

Нажмите НАЗАД 
(-) для возврата в 
предыдущее меню

Клавиша M позволяет 
перейти в подменю

10) Иван Кузнецов
 9) Лиза Орлова
 8) Анна Фомина
 7) Пётр Бровин

Исходящие вызовы

НАЗАД ПРОСМОТР.
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Выбранный пункт 
меню

Нажмите клавишу 
ИЗМЕНИТЬ (+) или 
клавиши с цифрами 
для изменения 
информации

С помощью клавиши 
S перейдите к 
нужному пункту

Нажмите клавишу 
ОТМЕНА (-) 

для выхода без 
сохранения 

изменений. При 
вводе и изменении 

информации показан 
значок ГОТОВО

032488a

Имя: Иван Кузнецов
Категория: Основной
No.: 2125551212
Тип: Рабочий

Параметры ввода

ОТМЕНА ИЗМЕНИТЬ
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ОТМЕНА ВСТАВКА

Ab o  Сообщение 450

Счетчик символов

Клавиша M 
позволяет перейти в 
подменю

Описание индикаторов 
приведено в 

следующем разделе

Мигающий курсор 
указывает на точку 

вставки

Чтобы вставить быструю заметку, 
изображение или мелодию, нажмите 
ВСТАВКА (+)

Чтобы выйти без сохранения 
изменений, нажмите ОТМЕНА (-)
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032489a

T I

Нажмите ОК (+), чтобы 
принять и сохранить 
текст

Нажмите УДАЛИТЬ (-), 
чтобы удалить символы 

слева от позиции вставки

Через 2 секунды 
символ будет принят, 
и курсор переместится 
в следующую позицию

Символ появляется в 
позиции вставки

УДАЛИТЬ ОК

Ab o  Сообщение 448
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Символ появляется в 
позиции вставки

Нажмите клавишу 
S c, чтобы принять 
слово program, или 
клавишу *, чтобы 
отказаться и вставить 
пробел после слова 
prog

УДАЛИТЬ ОК

Ab o  Сообщение 435
This is a prog I ram
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УДАЛИТЬ ВЫБОР

Ab o  Сообщение 435
Prog I ram

Prog  Proh  Spoi c

Нажмите ВЫБОР (+), 
чтобы зафиксировать 

выделенное сочетание 
символов

Нажмите УДАЛИТЬ 
(-), чтобы удалить 

последнюю букву

Нажмите S c, чтобы 
принять Program

Нажмите S c, чтобы 
выбрать другое 
сочетание символов.
Нажмите *, чтобы 
ввести слово Prog и 
пробел
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