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prohlížení  84
spořič displeje  58–59
tapeta  57–58

aplikace Java  84

�

barva, displej  59
baterie

doba nabíjení 
v soupravě do 
automobilu  80

indikátor stavu nabití  
27, 35, 36

instalace  25–26
měřič stavu  57
nabíjení  26–27
prodloužení životnosti 

baterie  27–29, 
51, 57

bezpečnostní kód
výchozí  54
změna  54

blikající kurzor  41
blokování hovorů  74
budík  82

�

cestovní nabíječka, 
použití  27

�

čas, nastavení  55
částečný reset  78
čekající

hovor  70
číselný textový režim  42
čísla služeb  78
číslo

uložení vlastního čísla  
55

zobrazení vlastního 
čísla  33, 61

číslo tísňového volání  63

�

datové volání
přijetí  81
uskutečnění  81

datum, nastavení  55
diář  82
displej

barva  59
ikony menu, 

perzonalizace  77
ilustrace  34
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jazyk  78
podsvícení  57
pohotovostní stav  35
popis  35
velikost písma  60

doby  79
doplňková funkce, 

definice  23
doplňkové příslušenství, 

definice  23

�

email
odeslání  75
přijmutí  75

externí displej  52

�

fax  66
přijetí  81

faxové volání
přijetí  81
uskutečnění  81

fixní volba  78
funkce ���
�.��-�3  62, 66
funkce 6
�.��-�3  62, 66

�

handsfree
automatická odpověď  

80
automatické směrování 

hovoru  80

handsfree se stereo FM 
rádiem  84

reproduktor, aktivace  
80

handsfree se stereo FM 
rádiem  84

hesla;���" kódy
hlasitost

klávesy  77
sluchátko  31
vyzvánění  31, 77

hlasitost sluchátka, 
úprava  31

hlasitost vyzvánění, 
úprava  31, 77

hlasová klávesa
ilustrace  1
vytáčení čísla  76

hlasová pošta  68–69
hlasové poznámky  82
hodiny

ilustrace  34
hry  84

�	

chat  75




ID volajícího  62, 66
identifikace volajícího 

čísla;���" ID 
volajícího

ikona diáře  34
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Ikona přístupu k webu  34
ikona zpráv  34
indikátor aktivní linky  35, 

36
indikátor čekající hlasové 

zprávy  69
indikátor čekající zprávy  

35, 36
indikátor GPRS  35
indikátor hlasitého 

zvonění  36, 56
indikátor hovoru  35
indikátor intenzity signálu  

35
indikátor menu  34
indikátor používání  35
indikátor režimu vstupu 

textu  35, 36
indikátor roamingu  35
indikátor stylu zvonění  

35, 36, 56
indikátor tichého režimu  

36
indikátor tichého režimu 

zvonění  36, 56
indikátor tlumeného 

zvonění  36, 56
indikátor zmeškaného 

hovoru  66
indikátory

aktivní linka  35, 36

čekající hlasová zpráva  
69

čekající zpráva  35, 36
GPRS  35
hlasité zvonění  36, 56
intenzita signálu  35
menu  34
použití  35
režim vstupu textu  35, 

36
roaming  35
stav nabití baterie  27, 

35, 36
styl zvonění  35, 36, 56
tichý režim  36
tichý režim zvonění  36, 

56
tlumené zvonění  36, 

56
vibrace  36, 56
vibrace a zvonění  36, 

56
zmeškaný hovor  66

iTAP  45–49

�

jazyk, nastavení  78
joystick  1, 37

�

kalkulačka  83
klávesa

hlas  1
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levá softwarová 
klávesa  1, 35, 
37, 77

menu  1, 37, 38
navigace ve čtyřech 

směrech  1, 37
ovládání hlasitosti  1, 

31
pravá softwarová 

klávesa  1, 35, 
37, 77

ukončení  1, 32, 37
uskutečnění  1, 32, 64
zapnutí  1, 30

klávesa menu  1, 37, 38
klávesa pro ukončení 

hovoru  1, 32, 37
klávesa pro uskutečnění 

hovoru  1, 32, 64
klávesa pro zapnutí 

telefonu  30
klávesa zapnutí  1
klávesy

hlasitost, úprava  77
podsvícení  57
přijetí hovoru  56

klávesy hlasitosti  1, 31
konektor handsfree  1
konferenční hovor  74
kryt

aktivace  32
externí displej  52
použití  30
přijetí hovoru otevřením 

krytu  56

kurzor  41
kód PIN2

změna  54
kód PIN2 SIM karty

změna  54
kódy

výchozí  53, 54
zapomenutí  54
změna  54



levá softwarová klávesa
funkce  1, 35, 37
perzonalizace  77

�

menu
ikony, popsány  34
ikony, změna 

v pohotovostním 
stavu  77

jazyk, nastavení  78
používání funkcí  39, 41
procházení  37, 38
seznamy  39
zadávání textu  40, 41, 

42, 49, 51
metoda běžného vkládání 

textu  43–45
mezinárodní předvolba  

64
mikrofon  1
moje tóny  77
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�

nastavení sítě  81
navigační klávesa pro 

pohyb ve 4 
směrech  1

navigační klávesa pro 
pohyb ve čtyřech 
směrech  37

�

obdélníkový kurzor  41
obrázek

prohlížení  84
spořič displeje  58–59
tapeta  57–58

odblokovací kód
výchozí  53, 54
vynechání  54
zadání  31, 52, 53
zapomenutí  54
změna  54

odemknout telefon  
52–53

opakované volání
obsazeno  61

�

PIN kód
zadání  83
změna  54

PIN kód SIM karty
zadání  83

PIN kód SIM karty, změna  
54

podsvícení  57
pohotovostní doba

definice  51
pohotovostní stav, 

definice  35
port konektoru 

příslušenství  1
poslední hovory  64–66
použití handsfree

doba nabíjení  80
prodleva vypnutí  80

pravá softwarová klávesa
funkce  1, 35, 37
perzonalizace  77

predikativní vstup textu  
45–49

prohlížeč
aplikace Java  84
nastavení prohlížeče  

83
použití  83
webové relace  83

přenesení hovoru  71
přesměrování hovorů  74
přidržení hovoru  70
přijetí hovoru  32
příchozí hovor

zrušení  63
příslušenství

doplňkové  23
standardní  23
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�

rádio  84
referenční příručka  23
reproduktor, aktivace  80
rychlá volba  79

�

seznam přijatých hovorů  
64–66

seznam volaných čísel  
64–66

SIM karta
bezpečnostní opatření  

24
definice  24
instalace  24–25
PIN 2, změna  54
PIN kód, změna  54
zadání kódu PIN  30
zamknutí  83
zpráva ���-��	
	���	  30, 

83
softwarové klávesy

funkce  35, 37
ilustrace  1
perzonalizace  77
popisky  34

souprava ve vozidle
automatický režim 

handsfree  80
automatická odpověď  

80
doba nabíjení  80
prodleva vypnutí  80

spořič displeje  58–59
styl zvonění

definice  56
indikátory  36
nastavení  55–56
perzonalizace  77

světelná indikace  51
světelná indikace stavu  

51

�

tapeta  57–58
telefon

aktivní telefonní linka, 
změna  61

bezpečnostní kód  54
čas, nastavení  55
datum, nastavení  55
indikátor aktivní linky  

36
jazyk, nastavení  78
klávesnice, přijetí 

hovoru  56
kryt  30, 32
kódy  54
možnosti přijetí hovoru  

56
nastavení sítě  81
odblokovací kód  53, 54
odemknutí  31, 52–53
příslušenství, 

standardní  23
smazání uložených 

informací  78
upozornění  63
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upozornění, vypnutí  31
zamknutí  52–53
zapnutí nebo vypnutí  

30
úplný reset všech voleb  

78
telefonní číslo

aktivní telefonní linka, 
změna  61

doplnění telefonního 
čísla na konec  
66

indikátor aktivní linky  
36

mezinárodní předvolba  
64

opakované volání  61
spojení dvou čísel  66, 

67
uložení do telefonního 

seznamu  76
uložení vlastního čísla  

55
zobrazení vlastního 

čísla  33, 61
telefonní seznam

ikona  34
spojení dvou čísel  66, 

67
uložení položky  76
vytáčení čísla  76
vytáčení hlasem  76
vytáčení jednou 

klávesou  68
zrychlená volba, použití  

68
text

blikající kurzor  41
běžné psaní textu  

43–45
číselný režim  42
iTAP pro predikativní 

vkládání textu  45
iTAP, software pro 

predikativní 
vkládání textu  49

obdélníkový kurzor  41
režim procházení  42
režim symbolů  50
tabulka symbolů  50
tabulka znaků  45
zadávání symbolů  51
zadávání z klávesnice  

42, 49, 51
způsob psaní, změna  

42
textový režim procházení  

42
textový režim, změna  42
textový vstup symbolů  

50–51
tóny DTMF

aktivace  79
odeslání  65, 66

�

uživatelská skupina  83
ukončení volání  32
úplný reset  78
upozornění

definice  55
vypnutí  31, 63
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vytvoření  77
upozornění vibrováním

vypnutí  31, 63
upozornění vyzváněním

vypnutí  31, 63
uskutečnění hovoru  32

�

velikost písma na displeji  
60

vibrace
indikátor  36, 56

vibrace a zvonění
indikátor  36, 56

vibrační zvonění
nastavení  55–56

vlastní klávesy, 
perzonalizace  77

vlastní telefonní číslo  33, 
55, 61

volání
blokovací heslo, změna  

54
blokování  74
ceny  79
číslo tísňového volání  

63
doby  79
doplnění číslic za 

telefonní číslo  66
hovor, potom fax  66
mezinárodní předvolba  

64

možnosti přijetí hovoru  
56

nepřijatý hovor  66
odpověď  32
poslední hovory  64–66
přenesení  71
přesměrování  74
přidržení  70
reproduktor  80
seznam přijatých 

hovorů  64–66
seznam volaných čísel  

64–66
ukončení  32
upozornění  31, 63
uskutečnění  32
vytáčení  32
zrušení  63

volání "hovor, potom fax"  
66

vyměnitelné kryty  29–30
vytáčení

čísla rychlé volby  79
čísla služeb  78
fixní čísla  78
telefonní číslo  32

vytáčení jednou klávesou
použití  68

vytáčení jednou klávesou 
(TurboDial)

nastavení preference  
76

vytočení hlasem
vytáčení čísla  76

vyzvánění, vytvoření  77
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�

webové relace  83
webové stránky  83

�

zamknout telefon  52–53
zamknutí

SIM karta  83
zápisník  67
zkratky

vytvoření  77
zpráva

chat  75
odeslání  75

zpráva ���+�	.�-�	�	�  62
zpráva ���-��	
	���	  30, 83
zpráva �����-�������  36
zpráva-"������-	���	
:-
;�  53, 

54
zpráva " �B
��/-�	�	�1  66
zrychlená volba

použití  68

 6809447A20
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