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10.  Stav baterie

9.  Upozornění 
vyzváněním

8.  Umístění

4.  Roaming

1.  Intenzita 
signálu

2.  GPRS

3.  Přenos dat

5.  Aktivní 
linka

Operátor 10/15/04

6.  Přítomnost 
zprávy

7.  Zpráva

ZVONĚNÍ KAMERA
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Navigační 
klávesa pro 

pohyb v pěti 
směrech
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É ������� w ���������

Klávesa menu
Otevření systému 

menu

Levá softwarová 
klávesa

Provedení funkce 
vlevo.

Navigační klávesa 
pro pohyb v pěti 

směrech
Procházení nahoru, 

dolů, vlevo nebo 
vpravo.

Stisknutí středového 
tlačítka pro výběr

Zvýraznění ikony 
funkce menu

Pravá softwarová 
klávesa
Provedení funkce 
vpravo

Klávesa pro 
ukončení hovoru
Opuštění menu bez 
provedení změn

KONEC VYBRAT

Hry a aplikace
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Zvýrazněná 
možnost

Chcete-li zobrazit 
podrobnosti 
o zvýrazněné 
možnosti, 
stiskněte 
ZOBRAZ (+).

Chcete-li se vrátit 
na předchozí 

obrazovku, 
stiskněte 

ZPĚT (-).

 10) Jan Novák
 9) Petra Jandová
 8) Petr Mladý
 7) Josef Brabec

Volaná čísla

Stisknutím M 
otevřete podmenu

ZPĚT ZOBRAZ
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Zvýrazněná 
možnost

Chcete-li zobrazit 
podrobnosti 
o zvýrazněné 
možnosti, stiskněte 
ZMĚNIT (+).

Stisknutím S 
přejdete dolů na 

jiné možnosti.

Chcete-li se vrátit 
na předchozí 

obrazovku, 
stiskněte 

ZRUŠIT (-).

Název: Jan Novák
Kategorie: Obecné
Čís. 2125551212
Typ: Práce 

Detaily položky

ZRUŠIT ZMĚNIT
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Počítadlo znaků

Stisknutím M 
otevřete podmenu

Informace o 
popisu indikátorů 

naleznete v 
následující části

Chcete-li opustit menu 
bez provedení změn, 
stiskněte ZRUŠIT (-).

032356a

Stisknutím VLOŽIT (+) vložíte 
vzorovou zprávu, obrázek 
nebo zvuk

Blikající kurzor 
označuje místo 

vkládání ZRUŠIT VLOŽIT

Ab 1  Zpr. 450
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Po uplynutí 2 
sekund je znak 
přijat a kurzor se 
přesune na další 
pozici

Stisknutím OK (+) 
přijmete a uložíte text.

Stisknutím SMAZAT (-) 
odstraníte znak vlevo 
od místa vložení

Znak se zobrazí v 
místě vkládání

SMAZAT OK

Ab 1  Zpr. 435
 T |

Stisknutím 
S c přijmete 
slovo program a 
stisknutím * 
slovo odmítnete 
a zadáte za slovo 
prog mezeru

Znak se zobrazí v 
místě vkládání

SMAZAT OK

Ab 1  Zpr. 435
Toto je prog  ram
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Stisknutím SMAZAT 
(-) smažete 

poslední písmeno

Stisknutím S d 
přijmete Program

Stisknutím S 
c zvýrazníte 
jinou kombinaci. 
Stisknutím * 
vložíte Prog a 
mezeru

Stisknutím VYBRAT (+) 
potvrdíte zvýrazněnou 

kombinaci

 Prog | ram 

 Prog Proh Spoj
SMAZAT VYBRAT

Ab 1  Zpr. 435
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