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Mises en Garde

$YHUWLVVHPHQW

8WLOLVH]�XQLTXHPHQW�OHV�SLOHV��DQWHQQHV�HW�FKDUJHXUV�IRXUQLV�SDU�
48$/&200��,O�SHXW�rWUH�GDQJHUHX[�GªXWLOLVHU�GHV�DFFHVVRLUHV�
GªXQ�DXWUH�W\SH�

$YHUWLVVHPHQW

/ªHQWUHWLHQ�GX�WpOpSKRQH�HW�GH�VHV�DFFHVVRLUHV�GRLW�rWUH�UpVHUYp�
DX[�WHFKQLFLHQV�FRPSpWHQWV��7RXWH�RSpUDWLRQ�QRQ�DXWRULVpH�HVW�
VXVFHSWLEOH�GªDQQXOHU�OD�JDUDQWLH�

$WWHQWLRQ

7RXW�FKDQJHPHQW�RX�PRGLILFDWLRQ�DSSRUWpV�j�FHW�pTXLSHPHQW�HW�
QRQ�H[SUHVVpPHQW�DSSURXYp�GDQV�FH�GRFXPHQW�ULVTXH�GªDQQXOHU�
OD�JDUDQWLH�GH�OªpTXLSHPHQW�HW�YRWUH�GURLW�j�OªXWLOLVHU�

$WWHQWLRQ

eYLWH]�GªH[SRVHU�OH�WpOpSKRQH�HW�VHV�DFFHVVRLUHV�j�OD�SOXLH�RX�j�
GªDXWUHV�OLTXLGHV��6L�OH�WpOpSKRQH�HVW�PRXLOOp��PHWWH]�OH�
LPPpGLDWHPHQW�KRUV�WHQVLRQ�HW�UHWLUH]�OD�EDWWHULH��9RLU�
3UpFDXWLRQV�Gª(PSORL�HW�(QWUHWLHQ�GHV�3LOHV��SDJH ����SRXU�SOXV�
GªLQIRUPDWLRQV�
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Prise en Main
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Prise en Main
Pour contacter le service d’assistance
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Appels par satellite
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Prise en Main
Appels en mode cellulaire
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Prise en Main
Réception d’appels en mode satellite ou cellulaire

Pour recevoir des appels en mode satellite ou cellulaire
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Prise en Main
Affichage de votre numéro de téléphone
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Informations de Base sur Votre Téléphone
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Informations de Base sur Votre Téléphone
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�������G	�����	����������������	
�	�������	��	���##������	
���	 	3	
������G	����A�:	���	 	����	�##�����	���	��#���������	���	��	
#����������	
�	��������	��	��	�����	
�	�������	�������

&� )�����	���
	I	����	���������	��	�����	��	����
���	"����	������	���	
��������	�������	����	���������	#��������G	���	�������	�������	��	
��������

.� )�����	
�	�������	I	����	���
��	���	��������	�����	��	���	����	
�	
��������	
�	��������	�������	;6���	%���	%�������G	���� *&�=

'� )�����	
�	�����������	I	����	������	
��	������	
�	�����������	��	
��	
�������	�����	
��	��������

�2� "����������	��������������	��	������	����	;P=		I	����	#����	
��	������	
��������������	;����	"����������	��������������G	���� �'=�

��� ��������	
�	��
�	I	-�	��
�	������G	��������:	�����	������	��#����	
����	����	��	�����������	���	��
��	
�	#�������������	
����������	;����	
%�
�	������G	���� &&=�

��� %�
���	
�	������	I	,��������	����	�������	��	�������	����	��	
�������	���������	D���������	;����	)�����	(�#��������G	���� ��=�

�*� �������	����������
� � (�
��������	
<�##������	I	��
�4����	�����	
�	�������	��	
�	��	��������	

;����	(�
��������	
��##������G	���� ��=�
�!� ?����
�$� )�����	
<�##�������	

� -##�������	
�	����������	;����	������	
�	������G	���� �$	��	
������	
�	�������	��	
�������	����������G	���� �!=�	

| menu | |  rØp   |  
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Informations de Base sur Votre Téléphone
� ������	3	������	���
����
�&� )�����	-�
	I	����A��	����	��������	��	�����	��	���������	��	����	

����������
�.� )������	
�	
#�������

� ��	���	#�����	
�	
#�������	���##����G	����	�����:	#����	
#����	���	
������	
�	�����	

� 9���������	
�	��������
�'� )�����	
�	����	����	�������	I	%��	��	�������	����	�������	��	����	

��������
�2� %����������
��� �������	���������	D���������	;����	����������	���	������	���	���������G	

���� �=�
��� ����
�*� 5�4���	
�	
�������	
�	��	����

Indicateurs d’affichage

5��	��
��������	
�	������	����������	
�	�����O���	
���	����	
�Q��	�����	
�	
�������	��	��	������	
�	������	
�	��	�����
�

Symbole État

5�	�������	#���������	��	��
�	���������	D���������� 	

5�	�������	#���������	��	��
�	�����4���

��	��	 	��	 	��	���##������G	��	�������	#���������	��	
��
�	�������4���	

(�
�������	
���������	
�	������	
�	������	��������	;4�����	
������=	3	������	����	#�����	;��	�����=�

�����	��	������	

�����	�������	
����������	��	��	�������	�����	���	����������G	��	
�������	���	��	���	������	����4��	����	����A�:	
���������	

(��������	I	��	�������	���	�����	3	�<��������	
�	��	:���	

���������	

,���#�������	
�	�������	������

i   Globalstar
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Informations de Base sur Votre Téléphone
Touche Information

5�	������	(�#�	;��#��������=	 	��������	���������	#��������	H

� -���	������	
��������	
�	����
�	��	 	������O�	3	�������
� �����	����������������	
�	�������	��	���##������	
�	 	3	������G	

����A�:	���	 	����	�##�����	
��	��#���������	���	��	#����������	
�	
��������	��	��	�����	
�	�������	�������	

� �##����	�����	�����	
�	�������	������	���
���	��	������
� (�����	
��	������	��	
��	������	����4��	����	�������:	��	�����	
�	

��������

Module de sécurité

5�	��
���	
�	������	������	��	�������	��	��
�	���������	D����������	(�	���	
����	���	��	�K�	��#�����	������G	3	�������	
�	��������	5�	��
���	
�	
������	#�����	����	��	�������	��	#���������	4������	��	�������	��	�����	
���	����������������	

,���#�������	
�	�������	������

"�����	
�	��	�����	5���
�������	�##����	
�	4�����	������	����4���	
;������	������=	3	���	�����	;������	��������=G	����	������	
�����	��	��	������������	;����	
������=�	

��
�	
���������R	����A�:	���	 	���	�������G	��	�A�����	
���##����	����4��	��	�������	���	���������	���	��	�����	��	4��	

��	��#���������	���	��	#����������	
�	��������	��	��	�����	
�	
�������	������	����	
�����������	;6���	)�����	(�#��������G	
���� ��=�

(�
�4��	��		������	�������������	
�	���#�
��������	
;�����4��=�

(�
�4��	4��	��		��A�����	
��	��������������	���	���������	���	
�����	;D���������=�

9�����	��������	
�	����	������������	�����������

(�
�4��	4��	����	�����:	���������	���	
�����	�����	3	����
�	
��	
�������	
�	������	;���	��	�K�	
�	�������=	��	
��	�������	

	��	 �

(�
�4��	4��	��	�������	�����	���������	���	���������G	��	4��	
��	�������	���	����������

(�
�4��	4��	��	�������	�����	���	
���������	�
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Informations de Base sur Votre Téléphone
$WWHQWLRQ

1H�UHWLUH]�SDV�OH�PRGXOH�GH�VpFXULWp��

����	������	��	��������	
��	������	��	��
�	���������	D���������G	��	��
���	

�	������	
���	+���	������������	��������	��	��	�����	���	��	���G	�����	���	
������	
�	������	
��������	����	����������	

5HPDUTXH

��	����	�������:	��	�+��	�����	
�	�������	;,�%=	����	
��	
������	�����������	��	���	���������	D���������G	��	��
���	
�	
������	����	��������	�����	�	���#����	����	���	������	
�����������	���A���	���	��	������	
�������	
���������

����	����	
�	��������������G	��������:	�����	#����������	
�	��������	���	
���������G	4��	���	�����������	
�	��������������	��	
�	�����������	
�	��
���	
�	
�������

Antenne

5��	���#��������	
�	�������	
���
���	
�	����������	
�	������	4����	
��N����	5���4��	����	�����:	������������	���������	����������	��	#�����	
�������	���������	���������	D���������G	����
�������	�##����	����������	
�	
������	��N�	
���	�����	��������	
�	����������	(�	���	����������	
�	������	��	

�	��������	
��	������	���	���������	����4��	���������	���������	D���������	���	
��������

(�	���	���������	
���������	������������	���	��������G	�#��	
��������	���	
����������	���#���������	F������:	���	
���������	���������	����	���	
��������	���������	D���������	��	����������	H

� ,�	����:	L�����	��	�������	���	����������
� ,��������:	���	��	�������	��	�����	
��	��������	���	��
������G	3	

�����	4��	����	��	����	������:	
�	���������	
�	M��	
�	��������
����	����	
���#���������	���	�������������	
��	��������G	����	����������	
���	������	���	���������G	���� �G	��	������	��	��
�	����������G	���� !�
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Informations Fondamentales pour Appeler

"����	�������	�������	���	#��������	
�	����	���������	H

� %���	����	�������	��	����	�������	
�	�������
� %�
�	������
� %�
�	�������	
�������
� ������	
�	������
� ������	
��������
� ����������	��	�����
� ���
��	����������	��	�����
� ��������	�������	+���	�������	���	���	#�����������	
�	��������

Mise sous tension et hors tension du téléphone

Mise sous tension du téléphone

�� �����	
�	������	��	�������	����	�������G	���#��:	4��	��	��������	���	
������	��	��������	������������		;����	"��������	
�	�����G	���� . 	��	
������������	
�	��	����G	���� .!=�

 � %�������:	��#����	�������	���	�����
�	��	������	 	L��4��3	��	4��	��	
��A���	��������	���������	

$� 5�	�������	���	����������	��	��
�	������	;����	%�
�	������G	���� �$=	
��	���������	���	��������	
�����������	
5�	�������	�##���	3	������	
���
	
�	��
�	
�	�������	���������	
;����	%�
�	������G	���� &&	��	%�
�	����G	���� &&=�	

&RQVHLO

5���	
�	��	����	����	�������G	���	�4�����	
����������	
D���������	���	�##�����	����	�����������	�����	���������G	
����A�:	���	���������	4�����	�������

Mise hors tension du téléphone

�� %�������:	��#����	��	������	 	L��4��3	���##������	
�		0 %���	����	
������� 1�

 � ���B���:	 �

&RQVHLO

��	��	�������	��	��	���	���	����	�������G	����A�:	���	 	
���
���	����	
����	�����
��	
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Informations Fondamentales pour Appeler
Mode veille 

%���	����	�������G	��	�������	���	����������	��	��
�	������	��	���������	
���	��������	
�����������	5��	�����	��8
������	��������	���	��������	4��	
�<�##������	���
���	�����	����������	;����	����	
�	��������������	���	���	
��
��	
�	�������G	����	%�
�	������G	���� &&�=

5���4��	��	�������	�	�����	��	�������		;4��	���	�����	�����	�������	
���������=G	��	�����G	��	
���	��	�������G	��	���	��K���	���������	���##�������

5HPDUTXH

5�	
���	��	�������	��	����	���	#�������	
����������	
���	����	���	
��
��	
�	��������

Mode économie d’énergie 

��	�����	�������	�����	�����	;���������=	��	��
�	������G	��	�������	�����	
��	��
�	�������������������	"�	��
�	��������	��	
���	
�	#�������������	

�	��	��������	��	���������	��	�������	3	�����������	���������	5�	�������	
�������	���##����	H

����	�������	��	��
�	������G	����A�:	���	���������	4�����	�������	

Saisie de numéros

����		������	��	�����	
�	�������G	����	�����:	��������	L��4��3	*�	
���##���	��	������	����������	;A	�������	������	��	������=�	

5HPDUTXH

���	��������	�����G	���	*�	����������	�������	��	���	+���	����	
�##����	��	����	�����	��������	���	
��	������	;���=�	����	�##�����	
��	�����	��	������G	�������:	��������	�##�����	������	
���	��	
����	
�	���������	�������4��	;����	���������	
�������G	
���� �.=	��	��	����	
�	���������4��	
��	������	;����	�##������	
��	

�����	
�	���������4��	
��	������G	���� * =�

| menu |

Svce introuv
Appuyer tche 
pr rØessayer

| rØp |
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Informations Fondamentales pour Appeler
Pour entrer les numéros de téléphone

-�	��
�	������G	�������:	��	�������	����	������	
����������	��	�����	
�	
�������	
���	���	������	
���������	9��	4��	����	���:	����A	���	��	
��������	������	�����4��G	��	������	����	�##����	��	�����	��	�##��	���	
�������	����������

� ����	�����������	��	�����	
���	��	���������	�������4��G	
����A�:	���	 	������������	

� ����	����������	��	�����	
���	�����	���������	�������4��G	
����A�:	���	 	�����������

� ����	�������	��	�����	��	�����������G	����A�:	���	 �
� ����	��������	��	�����G	����A�:	���	 �

Pour modifier les numéros

�� ����	�����������	��	�����	3	��
�#���G	����A�:	���	�����	
��	�������	

�	������	������	���	��	�K�	
�	��������

 � 5���4��	��	�������	��������	���	��	�����	3	��
�#���G	�������:	���	
��������	���##���	3	����
�	
�	��������

&RQVHLO

5�	������	 	������	�����	
��##����	��	���##���

5HPDUTXH

6���	��	�����:	��������	��	 	��	 	����	
������	��	
�������	����4��	����	�����:	��	��
�#��:	
��	������G	���	���	
�������	�������	3	������	���	�A������	S	 �� T�

Pour supprimer des numéros

� ����A�:	���	 	����	���������	��	���	��	���	�����������
� �����:	��	�������	���	��	���##��	;��	����A���	���	���	�������	
�	

������=G	��	����A�:	���	 	����	��	����������
� %�������:	��#����	��	������	 	����	���������	�������	���������

Appels d’urgence

� -�	��
�	�����4��	��	�������4��G	���	������	
��������	����	������	
�	
#�N��	��������	
5���4��	����	������:	��	�����	
��������	
�	�����	:���	;���	�������	
��	'��=G	��	�������	�	�	��������	����	������	��	���	0 �������	
�	

i

13:38

menu rép

Globalstar
18 oct, mer

|  enrg  |
987-6543

|  rech  |
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Informations Fondamentales pour Appeler
������ 1	3	��	#��	
�	��������	(�	���	�����	��+�	3	��������	����	���	������	
���������	5�	��A���	��������	��������	��	����������	����	4��	��	
�������	���	
���	���	����	(�	���	�����	����������	
�	#����	
��	������	
������	���	
��	������	
���������

� ����	������	
��	������	
<�������	��	��
�	D���������G	������	���
�����	
�������	��	�<�����4���

� 5�	������������	��	��	�����������	
�	�������	�����+�����	���	
�	
��������	���	������	
���������	

� ����	�����O���	���	������	
��������G	��������:	�����	#����������	
�	
��������	�����������	��	���	����������

Pour appeler un numéro d’urgence

�� "������:	��	�����	
��������	;���	�������	��	'��=�

 � ����A�:	���	 �	
$� ����	������	
�	�<���	0 �������	
�	������	
<������� 1	;
���	���	��
��	

�����������	���4������=G	����A�:	���	 �	
5�	��A���	��������	�<���+��	
�	����������	6���	�����:	3	�������	
������	
��	������	��������	

&RQVHLO

����	�������	�����	������	����	������	
�	��
�	
��������G	
����A�:	���	 	��	���	��	������	�%��)	C-U	��	�	

5HPDUTXH

-�	��
�	����������G	��	����	�����:	
�	�������	��	����	���������	
���
���	4��	����������	���	������	��	��
�	
��������G	��	���	
V/������W	��������	��	�##������	������	L��4��3	��	4��	����	
����A��:	���	��	������	 �

Connexion..

             911

ok

*URGENCE*
Appuyez sur <END>

pour quitter
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Informations Fondamentales pour Appeler
Recomposer un appel

Pour recomposer le dernier numéro appelé

� ����A�:	��� �

Rendre silencieux un appel

���
���	��	�����G	����	�����:	
��������	��	����������	����	4��	��	
���������
���	��	������	���	����	�����
���

Pour activer le mode silencieux

� ����A�:	���		 	�����������	5�	���	0 ��� 1	��������	��	���	0 9��� 1	
3	������	L��4��3	��	4��	����	��������:	�������	��	4��	����	
��������:	
��	��
�	�����������

Pour désactiver le mode silencieux

� ����A�:	���		 	�����������	5�	���	0	9��� 1	��������	��	���	0 ��� 1	
3	�������

Services pouvant être proposés par les fournisseurs 
de services

Composition internationale

Pour passer des appels internationaux en mode satellite Globalstar

�� -����:	����
�����#	�������������G	����
�����#	
�	��A�	��	��	�����	
�	
��������
 ��������	H	%�������:	��#����	��	������	 	L��4��3	��	4����	�����	
���� ;P=	���##����	3	������G	����	�������:	����
�����#	
�	��A�	��	��	
�����	
�	��������

 � ����A�:	��� �
��	�����	�����	��������	���	������	��������������G	��������:	�����	
#����������	
�	��������	���	���������	����	����	
�	���������������

*URGENCE
 30 aoû, mer
16:06

menu rép

Mute:   1:06 

| menu | |  sil  |

Sil:
� 19



Informations Fondamentales pour Appeler
Service de positionnement géographique en mode Globalstar
��	�����	
���	�����	��	��
�	���������	D���������G	��	���	��������	
�	��������	
���	����
�����	��������4���	����������	;6���	"���
�����	
��������4���	���������G	����   �=

Appel en attente
5�	#�������	�����	��	�������	����	��#����	���	��	���	������	
�	��������	

���	������	����	������	�������	��������	��	#�������	�����	��	�������G	
��������:	�����	#����������	
�	��������	�����������	��	���	����������

Conférence à trois
5�	#�������	���#�����	3	�����	����	������	
�	������	3	
���	���������
����	
��	�+��	������	����	������	�������	��������	��	#�������	���#�����	3	�����G	
��������:	�����	#����������	
�	��������	�����������	��	���	����������

ID appelant
5�	#�������	(9	��������	�##����	��	�����	
�	�������	
�	����������	
���	
�����G	����	���	
����������	��	��	�����	���������
	3	����	
��	������	
�������	
���	��	���������	�������4��G	��	���	���##����	��	�+��	�����	
4��	��	������	

����	����	
�	��������������	���	��	#�������	(9	��������G	��������:	�����	
#����������	
�	��������	�����������	��	���	����������
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Informations Fondamentales sur les Menus

"����	�������	����	�������	
�	���
�	
���	���	
�������	��������	
� �����	��	����	���������
� ,���������	��	�����������	
��	�����

5�	����	��8
������	������	���	
�����	�����	
�	����	����������	����A�:	���	
��	����	 		����	���
��	��	����	����������

Fonctions

Messages

Historique des appels

|  texte | | voix |

Informations appels

SØcuritØ

Verrouillage clavier
Bloc-notes

Dernier appel
Appels locaux
Appels itinØrants
Appels rØcents
Communications donnØes

Verrouiller tØlØphone

Entrer nouveau code
Entrer numØros prioritaires
Effacer historique des appels
Effacer rØpertoire tØlØphonique
Effacer SMS 
Remplacer prØferences

Limiter tØlØphone

RØpertoire

| afficher |

| options |

| rechercher |

Nom
NumØro de
tØlØphone
Emplacement

Modifier
Effacer
Secret
Afficher numØro
PrØfixer
Envoyer tonalitØs

PrØfØrences

SystŁme

Sons Type de sonnerie

Volume d’Øcouteur
Son du bip de touche

Volume de sonnerie

Volume du bip de touche
DurØe du bip de touche

Affichage clairage

Tiret auto
Affichage de l’heure

Titre

Alarmes Perte signal

Changement de service
Minute

Appel RØponse auto

Composition abrØgØe
RØponse sur touche quelconque

Rappel auto

tat 

SØlection de 
fournisseur de services Liste connus

Liste interdits
Liste prØfØrØs

Fournisseur de services  
Territoire

RØacquØrir
Version

StØrØo silencieuse

Nouveau message

Forcer sØlection 
de fournisseur
de services

Saisir PIN

DØfinir NAM
NAM auto

DØfinir systŁme

Mode manuel Mode auto

NumØrique
Globalstar

Analogique
Mode auto

SØlection de NAM

|  afficher  |

8

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6

| options |

Date/Heure
DurØe
Enregistrer
Affichage de #
Envoyer 
Envoyer TonalitØs
PrØfixer

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3

1
2

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7

1

3
Trier RØpertoire2

4
5

1
2
3
4
1
2
3
4
5

1
2
3

4

5
6
7

8

9

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

Envoyer PIN

| <mot> | =  options SMART KEYS
<fonction> =  option de menu1

6 Fuseau horaire Globalstar

LØgende :

Heure SMS7
8 Langue

Position3

Tous appels6

Mes numØros
NumØro de tØlØphone 1
NumØro de tØlØphone 2

9
1
2

NumØro de tØlØphone Globalstar3

DonnØes
Voix1

2

DonnØes4
�  21



Informations Fondamentales sur les Menus
Accès au menu principal

5�	����	���������	������	
����
��	3	������	���	#��������	
�	��������	
/������:	���	�������	
�	
#�������	 	��	 	����	#����	
#����	���	
������	/������:	��	������	 	����	#����	
#����	���	�����	��	��������

�� ����	���
��	��	����	���������G	�����:	��	�������	����	��������	5�	
�������	���	����������	��	��
�	������	;����	%�
�	������G	���� �$=�	

 � ����A�:	���	����	 		H	���	�����	���������	�����4���	
�	����	
���������	���##�������	��	
��	#������	
�	
#�������	���##������	3	������G	
����	�����:	#����	
#����	���	�����	�#��	
����
��	3	
�������	�������	
�	
�����
)�����	���	�����4���	
�	����	���������	����	�����4���	
���	
�������	
��������	
�	��	������G	���	��
��	
�	������������	

Navigation et utilisation des menus

Pour naviguer dans les menus

� 5���4�����	#�����	
�	
#�������	���##����	3	������G	
��	����8�����	����	

�����������	����A�:	���	���	#�����	
�	
#�������	G	 	��	 G	
����	���
��	3	���	����8������

� ����	�����������	���	�����4��	
�	����G	����A�:	���	��	���##��	
���������
����	���	�������G	����	�##�����	�������	
�	����	��
5pSHUWRLUH�WpOpSKRQLTXHG	����A�:	���	 �

Pour enregistrer des modifications ou un réglage

� ����A�:	���	 ����

Pour retourner à l’écran précédent sans enregistrer les modifications

� ����A�:	��� �

Pour retourner au mode veille sans enregistrer les modifications  (si 
vous n’êtes pas en cours d’appel)

� ����A�:	��� �

Menu princ
    RØpertoire
    Hist. app.
    Messages

Menu princ
    Fonctions
    Info app.
    SØcuritØ

Menu princ
    PrØfØrence
    SystŁme
 

1
2
3

4

6

7
8

5

9 Mes num.

SDJH ��
SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��
SDJH ��
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Informations Fondamentales sur les Menus
Pour retourner au mode veille sans enregistrer les modifications  (si 
vous êtes en cours d’appel)

� ����A�:	3	���������	��������	��� �
� 23



Informations Fondamentales sur les Menus
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Menu Répertoire Téléphonique

"����	�������	�������	���	#��������	���������	H

� ������	
�	�������	��	
�������	����������
� ������	
�	������
� -�������������	
��	������
� ���������	
�������
� %�
�#�������	
��	������
� -##�������	
�������
� /����������	
�	��	#�������	0 ������ 1
� �##������	
��	������
� -����	
�	��������
� ��#�����	
�	������
� ,����������	����
�

Saisie de lettres et d’autres caractères

Pour saisir des lettres et autres caractères

�� ����A�:	3	���������	��������	���	��	�+��	������	����	�##�����	�����	
������	��	��L������	����	��	���������G	��	��#��	��	���##���	���	�������G	
��	����	����A�:	3	���������	��������	���	 G	���	����������	��������	
���##������	H
9 - � 
 � # *

 � ����	�##�����	��	���������	�������	���	��	�+��	������	H	
�� 9�����:	��	�������	
���	���������	��	����A���	���	 �
�� ����A�:	���	 	3	
���	;�=	���������

5�	0 - 1	���##����	H	����	�##�����	��	0 � 1	���������G	����A�:	���	
	3	���4	;!=	���������

$� "�������:	3	������	��	�����	��	���������	 	����	������	��	������	
�����	���	�����

(� 5���4��	����	���	����������	����	�##����G	����A�:	���	 	���

RØpertoire 

| afficher  |

| options |

| rechercher  |

Nom
NumØro de
tØlØphone 
Emplacement 

Modifier
Effacer
Secret
Afficher numØro 
PrØfixer 
Envoyer tonalitØs 

1

1
2
3
4
5
6

1
2

3

�  25



Menu Répertoire Téléphonique
Pour modifier des lettres et autres caractères

�� �����:	��	�������	���	��	���������	3	��
�#���	3	����
�	
�	�����	
��	
����
��	���������	H
� ����A�:	���	 ��	���	 �
� ����A�:	���	�����	
��	�������	
�	������	���	��	�K�	
�	��������

 � -����:	��	�������	���������	3	����
�	
�	��������

Pour supprimer des lettres et autres caractères

� ����	���������	
��	����������	��	���	��	H
�� �����:	��	�������	���	��	����������
�� ����A�:	���	 ����	���������	��	����������

� ����	���������	�������	��������	H	��������:	��#����	��	������	 �

Pour insérer un espace entre des mots

� ����	������	��	������G	���������:	�����	
��	�������	���������	H	
q ����A�:	��� 	�
q ����A�:	���	��	������	
�	
���������	
�	������G	���	��	�K�	
�	

��������	

Pour entrer des signes de ponctuation ou des espaces

� ����	������	
��	����������	�������G	����A�:	3	���������	��������	���	��	
������	 �	

� 5��	������	
�	�����������	��	��������	���##������	
���	����
��	�������	H	I
X������Y	Z [ ; = H 	� 	\ S T G ��

&RQVHLO

/������:	��	������	 ����	#����	
#����	���	�����	��	��������

Saisie de pauses

5���4��	����	�������:	
��	��������	�������4���	����������G	���	�������	
���	����������	������	��	��	�������	��������	��	�����G	����	�����:	������	

��	������	
�	4���4���	��������	�����	���	�����	
�	���##���	��	
�	��������	
"��4��	�����	������	�����	��	����������	"����	V�����W	������	���	
���������	��������4���	
�	��	��������	�����	�������	
����	������
�	��	
���������	��������	

5��	������	�������	+���	�������	������������	��	�����������	
���	���	
�����	
�	����������	(�	������	
���	������	
�	������	H

� �����	#�����	I	���+�	L��4��3	��	4��	����	����A��:	���	 	�������	
����	����A��	��	�����	
�	��	�4�����	
�	���##����

� �����	���������	I	���+�	
�	
���	�����
��G	����	�������	��������4���

5HPDUTXH

��	��������	)����	����	���	������	��	4��	����	�����:	
������������	
��	������G	�����	������	���	��������������	
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Menu Répertoire Téléphonique

��������	;6���	)�����	����G	���� $�	��	)�����	�������G	
���� $*�=

Pour insérer des pauses dans des numéros

�� ����	������	���	�����G	����A�:	���	

 � ����A�:	���	 	�����	#����	��	 	�����	����������	
/�	�A�����	��
�4��	�����������	
����	�����	#���� 	��	���������	 �

$� "�������:	3	������	���	�������

Enregistrement des entrées

5�	�������	����	��������	L��4��3	''	�������	"��4��	�����	��������	
��	���	;��	����������	��	�������=	��	��	�����	
�	�������	;*�	���##���	
��	�������=	�������	3	
��	������������	��������	
�	�		3	''�	;6���	
������	
�	������G	���� �$�=�

Pour mémoriser un nom et un numéro de téléphone

�� -����:	��	�����	
�	�������	3	����
�	
����	
��	�������	���������	H
� -�	��
�	������	H

q -����:	��	�����	
�	��������	
q ����A�:	���	 	������������

� 9���	��	�����	
�	���������4��	
��	������	;����	%���	>������4��	
��	
������G	���� **=H
q ����������:	��	������
q ����A�:	���	 		

������
q ����A�:	���	 	���������
q ����A�:	���	 	������������

� 9���	��	����8�����	;����	7���8�����G	����  *=H
q -����:	��	������	
q ����A�:	���	 	���������
q ����A�:	���	 	������������

� ]	������	
�	������	H
q ����������:	��	�����	3	�<����G	���	4��	��(9	���������

        Pausefort
        mpspause
    - Tiret

i
1
2
3

|  enrg  |
987-6543

|  rech  |
� 27



Menu Répertoire Téléphonique
q ����A�:	���	 �������������
 � -����:	��	���	3	����
�	
�	��������
$� ����A�:	���	 	���
(� ����������:	��	�����	
�	�������

� )���	4��	��	���������	�����	���	�����G	��	����	���	
����
	
���������	
��	�����������		��
��	"��������:	�����	
��	�������	���������	H	
q �������:	�������������	��
�	��	����A���	���	 	���
q -����:	��	�����	
<�����������	
�	�����	�����	��	����A�:	���	

	���
q ������	
#����	��	�����	����	�������	��	�����������	��
�G	��	

����A�:	���	 	���
� ��	��	���������	�������4��	���	�������G	��
�4��:	��	�����������	

4��	����	�����:	���������	��	������N���	���	���������	
�����	
���	���	����������	5��	���������	��#���������	����	�##�����

Recherche d’entrées

6���	�����:	����������	
��	������	���	���G	�����	
�	�������	��	
�����	
�������������	6���	�����:	�����	�������	����
�����	���	
�������	
�	
��	������G	��	#����	
#����	���4��	�����	���	���	����

Pour rechercher une entrée

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 ������������
 � "��������:	�����	
��	�������	���������	H

� ������	
#����	���	������	���	���	����
� ����	�������	L��4��3	��	������	
�	
��	������G	����:	��	���##��	
�	�	

3	'�	;���	�������G	��	����	�����:	$G	��	�����	
������������	$2	���	
����������	��	$2	���	��
�G	��	�������	�����������	���
���	
������	���	����������=

� ����	���������	���	�����	����#�4��G	�������:	��	#�������	����������	H
q ����A�:	���	 	�����������
q "��������:	�����	
��	�������	���������	H

I ���������	���	���G	����A�:	��� �
I ���������	���	�����	
�	�������G	����A�:	��� �
I ���������	���	�����	
������������G	����A�:	

��� �
q )���:	��	��	���������	����������	;����	���	����������	����	

�����
��	�����	����������	����	
����	���������=�
q ����A�:	���	 	�����������

$� ��������	
����	������
(� ����	����	���	�����G	����A�:	���	 		

������	
�� ����	�������	��	�����G	����A�:	���	 �
2� ����	��
�#���	��	�����G	���##����G	��	���
��	������G	���##�����G	��	

��#����	��	����A��	
��	��������G	����A�:	���	 	��������
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Menu Répertoire Téléphonique
Modification des entrées

6���	�����:	��
�#���	��	���G	��	�����	
�	�������	��	��	�����	

������������	
����	������

Pour modifier une entrée

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 ������������
 � ����:	3	�������	3	��
�#����
$� ����A�:	���	 �	

������
(� ����A�:	���	 	���������
�� ����	��
�#���	�����	�����G	����A�:	��� �	"��������:	�����	
��	

�������	���������	H
� ,��

q ����A�:	��� 	�
q -����:	���	��
�#���������
q ����A�:	���	 	���

� ,����	
�	�������
q ����A�:	��� 	�
q -����:	���	��
�#���������
q ����A�:	���	 	���

� -����������	������
q ����A�:	��� 	�
q "��������:	�����	
��	�������	���������	H

I ����	��������	��	�+��	�����	
������������G	����A�:	
���	 	���

I ����	��
�4���	��	�����	
<�����������	
�	�����	�����G	
����A�:	���	 	���

I ������	
#����	��	�����	����	�������	��	�����������	��
�G	
��	����A�:	���	 	���

Effacement d’entrées

6���	�����:	�##����	���	������	��	����A���	���	4���4���	��������

Pour effacer une entrée

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 ������������
 � ����:	3	�������	3	�##�����
$� ����A�:	���	 �	

������
(� ����A�:	���	 	���������
�� ����A�:	���		����	 	����	�##�����
2� ����A�:	���	 ����
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Menu Répertoire Téléphonique
Utilisation de la fonction « secret »

6���	�����:	���
��	��	�����	
�	�������	0 ������ 1	����	4����	��	���##����	
���	3	�������	����	�##�����	��	��
�#���	���	�����	������G	�������:	��	��
�	
�	
�������������	;6���	"�
�	
�	������������G	���� !�=�

5HPDUTXH

5���4����	�����	������G	��(9	��������	�����
��	���##������	
�	���	
��	�������	���	������	
���	��	���������	�������4���

Pour configurer la fonction secret

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 ������������
 � ����:	3	�������	3	��
�#����
$� ����A�:	���	 �	

������
(� ����A�:	���	 	���������
�� ����A�:	��� �
2� "��������:	����	
��	�������	���������	H

� ���	I	����	���
��	�������	�������
� ���	I	����	���
��	�������	���	�������

&� ����A�:	���	 �����

Pour afficher ou modifier une entrée secrète 
�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 ������������
 � ������	
#����	L��4��3	�������	��������
$� (�
�4��:	��	��
�	
�	�������������
(� ����A�:	���	 	��	����	���#�����	���	��
�#��������	��

Affichage des numéros

6���	�����:	�##�����	��	�������	
�	�����	
�	�������	
����	������	
5���4����	�����	���	�##���G	����	�����:	��������	�L�����	
��	���##���	
;��#����=	��	
���	
�	�����	
�	�������	��	�����������	���	��
�#���������

Pour afficher un numéro

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 ������������
 � ����:	3	�������	3	�##������
$� ����A�:	���	 �	

������
(� ����A�:	���	 	���������
�� ����A�:	���	 	�##�����	������
2� "��������:	�����	
��	�������	���������	H

� ����	�������	��	����	���
���G	����A�:	���	 	���
� ����	�������	��	��
�	������G	����A�:	���	 �
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Menu Répertoire Téléphonique
Envoi de tonalités

��	�����	
���	�����G	����	�����:	�����	������	
�����A��	
��	��������	
9)%�	;
���	����	�����8#��4����A=�	"�������	��������	����������	
;����
����	��	��������	���������	��	�����=	��	�������	+���	������	4��3	
����
�	
�	���	���������

6���	�����:	����A��	
��	��������	��	�������	������������	
��	������	
��	��	����A���	
��	������	�������	
���	��	���������	�������4���	
6���	�����:	��������	����A��	
��	��������	3	������	
��	������	�����	

���	��	����8�����	;����	7���8�����G	����  *=�

5HPDUTXH

5�	
���	
�	���	
�	������	;��	���	4��	����	�����
�:	����4��	����	
����A�:	���	���	�������=	��#���	���	���	��������	9)%�	��	��
�	
�������4���	6��#��:	��	
���	
�	���	
�	������	�����	
�����A��	

��	��������	;����	9���	
�	���	
�	������G	���� $2=�

Pour envoyer manuellement des tonalités

� ���
���	��	�����G	�����:	���	������	
�����	
� 5��	��������	��������	���	������	������	���
��������	

�����������

Pour envoyer des tonalités enregistrées dans le répertoire téléphonique

�� ���
���	��	�����G	����A�:	���	 	�����������
 � ����:	3	�������	
�����
$� ����A�:	���	 �	

������
(� ����A�:	���	 	���������
�� ����A�:	���	 	-���A��	���������	5��	��������	��������	���	

������	����	���
��������	�����������

Préfixage de numéros

6���	�����:	�L�����	
��	������	;��#�����=	
�	#�N��	����������	��	
���	

�	�����	
�	�������	
����	�����	���������	
�	���������	�������4��G	
���	�������	��	��
�����#	�������������	��	��������

Pour ajouter des numéros (préfixer)

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 ������������
 � ����:	3	�������	3	��
�#����
$� ����A�:	���	 �	

������
(� ����A�:	���	 	���������
�� ����A�:	���	 	��#�����	

5�	�����	
�	�������	���##�����
2� )���:	���	���##���	3	�L�����	��	
���	
�	�����	�##����
&� ����A�:	���	 	�����������
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Menu Répertoire Téléphonique
Numérotation rapide

��	����	���������:	�������������	
����	�����	
���	��	���������	
�������4��G	����	�����:	��������	��	�����	
�	�������	����
������	
6���	�����:	�����	��������	����
�����	����	
��	''	������	�������G	
���#	��	��	�������	���	��	�����������	�����������	��	�����	��	���G	�����	���	���#	
��������	������������	
�	���������	�������4��	����	�����������	����	
���	�����������	����
��	;6���	�����������	
������������	
�	�������G	
���� !�=�

Numérotation rapide d’un numéro mémorisé

�� )���:	��	�����	
�������������
 � ����A�:	��� �	

Composition abrégée
5���4��	��	�����������	�����	���	������G	����	�����:	��������	��	
�����	
�	����	
��	''	������������	������	����	�����	3	����A��	���	

�

Pour appeler un numéro à partir de son numéro d’emplacement en 
mémoire

�� ������:	��	�����������	�����	;����	"����������	�����G	���� $'=�
 � %�������:	��#���	��	���##��	
�	��������������	

&RQVHLO

����	���	������������	3	
���	���##���G	����A�:	���	��	�������	
���##��G	����	����A�:	���	��	�����
	���##��	��	��������:8��	
��#����	���	�������	H

q ����	�������	��	�����	
���	�������������	��	������	���	*G	
��������:	��#����	��	������		 �	

q ����	�������	��	�����	
���	�������������	��	������	���	
*�G	����A�:	���	 	����	��������:	��#����	��	������		

�
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Menu Historique des Appels

"����	�������	�������	�������������	
�	�<�������4��	
��	������	H	

� �����	3	��	�����	
�	���������4��	
��	������
� �##������	
��	
�����	
�	���������4��	
��	������

"����8��	��������	��	�����	
��	
��	
�������	������	��N��	��	���	��	��
�	
���������	��	����������G	��	�##����	���	
�����	��������	����	���4��	�����	H

� 5������	��	����	�����	�	��	�����	2	��	#�����	��	
���	
�	��	�����	R	��	
����	������	���	�##���	3	��	#��	
�	��	�����	;���������	���	��	�����	

���������=�	

� 5���4��	��	�����	���	������G	����	������	�����	����
	��	��������	�����	
�	
��	�����G	��	��	����	������	���	��������	

� 5�	�����	���	��������
�	����4��	����	�����:	����������	����	��������	
� ��	��	�����	
�	�������	
�	����������	���	������	
���	��	���������	

�������4��G	���	���	���	��
�4�	
���	��	�����	
�	���������4��	
��	
�������	

� ��	���������	����	���������
���	3	��	�����	
�	������G	�������	
�	
���������	�������4��	�A���	��	�����	
������������	��	����	�����	
���##�����

�����	
� ������	��N��G	��	��(9	��������	���	
���������	;����	(9	
��������G	���� �2=

�����	3 ������	���

�L��� -�����	
�	����8�����	;����	7���8�����G	����  *=

%��4�� ������	����	������G	��	��(9	��������	���	
���������

(9	�������� (�#��������	(9	��������	��N��

�����	��	������� (�#��������	�����	��	�������	��N��	���
���	��	
�����

Historique des appels 2

afficher

options
Date/Heure
DurØe
Enregistrer
Afficher NumØro
Envoyer
Envoyer TonalitØs
PrØfixer

1
2
3
4
5
6
7
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Menu Historique des Appels
Accès à la liste de l’historique des appels

Pour accéder à la liste de l’historique des appels

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� >������4��	
��	�������
$� ����A�:	���	���	�������	
�	
#�������	����	���
��	���	
��	
�������	

�������	���	�������	H

(� ������	
#����	����	��	���	����	�����	
�	�������	��	����	�����	��	����	
������G	��	����	��	!���	����	�����	
�	����	������	��	����	������	

�� �����	�����	���������	��	�����G	���������:	�����	
��	�������	���������	H
� ����	��������	��	�����G	����A�:	���	 �
� ����	�����������	��	�����	
���	��	���������	�������4��	H

q ����A�:	���	 �	

������	
q ����A�:	���	 �������������
q ����A�:	���	 	��	;����	-�������������	
��	������G	

���� �&=�
� ����	4������	���������4��	
��	������	����	��������	��	��������	��	

�����G	����A�:	���	 	��	 �

Affichage des détails de l’historique des appels

Pour afficher les détails de l’historique des appels

�� ������	
#����	����	�����������	��	�����	
���	��	������	

 � ����A�:	���	 	

������	

$� ����A�:	���	 	��������

|  aff  |

Jean
5551212

7654321
1
2

0

 aff

5552763232
5554443276

| options |

Appel  
Jean

5554443276
2
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Menu Historique des Appels
(� "��������:	����	
��	�������	���������	H
� 9���^>����	I	�##����	��	
���	��	�������	
�	��������

� 9���	I	�##����	��	
���	
�	��������

� -����������	I	-���������	��	�����	
���	��	���������	
�������4���

� �##�����	�����	I	�##����	��	�����	�������
� -���A��	I	�������	��	������
� -���A��	��������	I	-�����	
��	��������	9)%�	��	�����	
�������	

;6���	-����	
�	��������G	���� *��=
� ��#����	I	�L����	
��	������G	���	4����	��
�����#	�������	��	

�������������G	��	
���	
�	�����	
�	�������G	����	������������	

���	��	���������	�������4���

Date/Heure: 
8 nov, mer

13:21
ok

DurØe 

ok

appel :
00:00:06

Saisir Nom 

ok

Enreg. dans  

ok

emplac. ?
est vide

3035552272 
a ØtØ enreg.
avec succŁs
 #04

Memoire....
--------------------

99 util.
0 vide
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Menu Messages

"����	�������	��������	
��	��#���������	����������	���	��������	�%�	
;�!�������������������G	�������	
�	��������	���#�=	��	���	��������	�������

� �������	
�	��������	��������
� 5������	
��	��������
� %�������	������
� %�������	�����

����	�������	
��	��������������	���	��	
�����������	
��	����	
�	��������	
������	��	�����G	��������:	�����	#����������	
�	��������	�����������	��	���	
����������

Alarmes de nouveaux messages

5�	�������	����	+���	���#����	����	����	�������	
�	��������	
�	
��������	;����	,������	�������G	���� $&=�	9���	��	���G	����4��	��	
�������	���	����	�������	��	4����	�������	�%�	���	��N�G	����	+���	
������	���	H

� /�	������������	
�	����
�������
� 5��������	
���	���
� �##������	
�	����
�������	
�	�������	�����	 	��	
�	����
�������	
�����	


�	�������	�����	 �	
5��	��
��������	
�		�������	�����	��	
�����	
�	�������	�����	�������	�##����	
L��4��3	��	4��	����	���	��������	�����	�	����	

Lecture des messages

5���	
�	��	�������	
��	��������G	���	��������	���	����	������	����	�##����	
��	��������	��	��	�������	��������	��	�����	
�	������	���������
���	3	
����	
�	����	
�	���������	�������4��G	��	���	���������
���	���##����	3	��	
�����	
�	������	��	���������	����	���������
���	3	��	�����	
�	������G	
�����	�������	
�	���������	�������4��	�A���	��	�����	
������������	��	
����	�����	4��	���##�����

Messages vocaux

Pour accéder aux messages vocaux
��	4���4����	����	������	��	�������	�����G	�����	�������	��N���	��	����	
�	
�������	�����	��	����	��	��������	����	���
��	���	��������G	���������:	
�����	
��	�������	���������	H

� �����	���	����	
�	�������	�����	����	�����O���	���	
�����	
�	��������
� ������:	�����	����������	������	����	������	��	��������	;5��	
�����	

������#�	��	�������	�������	�����	���	#�����������	
�	���������=

Messages (msgs)
| texte | | voix |

3
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Menu Messages
��	����	����
�:	���	��	���������	�����������	�������G	�����	��	������	�����	

�	��������	������	��N��	���	������	���	�����������	4��	���##����	3	�������	

���	�������G	��	����	
������:	
�	
���	�����������	�������	��	4��	����	
������:	
���	����	
�	��������	������	
���	�A�����	��	
���	
�	�������G	��	
������	�����	
�����	
�	��������	������	�##���	����	0 ������ 1	���	 �

��	
�	��������	��������	������	����	��N��G	��	������	�����	
�����	
�	
��������	������	���	���������	

Pour accéder aux avis de messages vocaux

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 �	
5�	������	�����	
�	��������	������	��N��	���##����	����	0 ������ 1�

 � ����A�:	���	 �����	
5�����	
�	�������	�����	�##����	����	��	�����	3	��������G	����	��	���	
��	��	�����	3	��������	#�����	
���	��	���������	�������4���	

5HPDUTXH

��	���������	����	���������
���	3	��	�����	
�	������G	�����	
�������	
�	���������	�������4��	�A���	��	�����	

������������	��	����	�����	4��	���##�����

$� �����	�����	���������	��	�������G	���������:	�����	
��	�������	
���������	H
� ����	����	���	
�����G	����A�:	���	 		

������

5��	
�����	
#�����	��������4������	3	������G	����	
��	������	
����	����	���������	
�	���	�����	

� ����	�������	��	
#�������G	����A�:	���	���	������	
�	
#��������
� ����	����	������	
�	�������	�����	�������G	����A�:	���	 	�������

Pour composer le numéro d’accès à votre messagerie vocale

�� ����A�:	��� �
 � ����A�:	���	 	�����	
$� ����	����������	������	
�	�������	�����	
���G	����A�:	���		 	

�������
(� ����A�:	���	 �	

������
�� ����A�:	��� �	

5�	�����	
�	�������	
�	��	����������	������	���##����	����	���	

����������	

  | texte |      | voix |

Msg         Nouv/Anc
Texte           00/00
 Voix             04
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Menu Messages
9���	��	���	���������G	��	�������	0 �����	�����	
�	�������	
�	��	
����������	������	��N� 1	�<�##�����	��������:	������������	��	�����	

�	�������	
�	��	����������	�������

2� ��	���������G	�L����:	���	���##���	
������	
������	;��#�����=	�����	��	
�����	
�	�������	
�	��	����������	�������	
���	�������G	��	����	+���	����	
�	��	:���	
�	�����	�����	
�	
����������	������G	�L����:	����
�����#	�������	��	��������������

&� ����A�:	���	 	3	��������
/� �����:	���	������������	
�	��	����������	������	����	������	���	

���������

Pour effacer les avis de messages vocaux

�� ����A�:	��� �
 � ����A�:	���	 	�����	
$� ����	����������	������	
�	�������	�����	
���G	����A�:	���		 	

�������
(� ����A�:	���	 �	

������
�� ����	�##����	��	�������G	����A�:	���	 	�

	����
2� ����A�:	���	 	���

Messages texte

5��	��������	�����	�������	���������	
��	������	3	��������G	
��	
��������G	
��	���4���	
��������G	
��	����
������G	��	�������������	
��	
����	��	��	�����	3	��������	#�����	
���	��	���������	�������4���	5�	
�������	�������	������	
�	��������	�����	4��	��	������	
���������	��	
�������	����	����	
�	��������������	���	��	�������	
�	��	������	
�	
�������G	����	��������
�	
��	��������	�����G	����  2�

Accès aux messages texte

Pour accéder aux messages texte

�� ����A�:	���	 �	
5�	������	
�	��������	������	��������	��	�������	���##�����

 � ����A�:	���	 	������	
5��	��������	���	���	���	����	������	���##������	
�����
	��	����	������G	
��	���	�����G	
��	��������	���	���	����	�������	5�	������	
�	
��������	��
�4�	����	0 ������ 1	���	��	������	
�	��������	4��	����	
���:	
L3	���	����	4��	����	�����:	���	�##����

$� �����	�����	���������	��	�������G	���������:	�����	
��	�������	
���������	H
� ����	����	���	
�����G	����A�:	���	 		

������	

5�	�����	
#���	��������4������	3	������G	����	
��	������	����	
����	���������	
�	��	�����	

� ����	�������	��	
#�������G	����A�:	���	���	������	
�	
#��������
� 39



Menu Messages
� ����	����	��	�������	�������G	����A�:	���	 	�������

Pour rappeler les numéros figurant dans les messages texte

�� ����A�:	��� �
 � ����A�:	���	 	������	
$� ����A�:	���	 	������	����	����������	��	�������	
����
(� ����A�:	���	 �	

������
�� ����A�:	��� �	

��	��	�����	3	��������	���	
���������G	��	���##�����
2� �L����:	���	���##���	�������������	����������	;��#�����=	�����	��	

�����	
�	�������	
���	�������G	��	����	+���	����	
�	��	:���	
�	�����	
�	�������G	
�L����:	����
�����#	�������	��	��������������

&� ����A�:	���	 	3	��������

Pour effacer les messages texte

�� ����A�:	��� �
 � ����A�:	���	 	������	/�	�������	�����	���##�����
$� ����	����	���	
�����	
����������G	����A�:	���	 		

������	

5�	�����	
#���	��������4������	3	������G	����	
��	������	����	����	
���������	
�	��	�����	

(� ����	�������	��	
#�������G	����A�:	���	���	������	
�	
#��������
�� ������	
#����	L��4��3	��	#��	
�	�������	��	����A�:	���	 	��������
2� ����A�:	���	��	������	 	����	�##����	��	��������

&RQVHLO

6���	�����:	�##����	��	�������	�����	�+��	����	���	����������

&� ����	�##����	��	�������G	����A�:	���	 	���

Sauvegarde des messages texte
5��	��������	�����	����	��������4������	��������
�	L��4��3	��	4��	����	
���	�##����:	��	4��	��	������	
�	�������	����	�������	����	��������	��	
������	
���������G	�##���:	���4��	��������

� ��	��	������	
�	�������	���	������	3	����	
�	&!	_G	��	�������	
�##����	��	4������	
�	������	�������	H

� ����	4������	���	����G	����A�:	���	 ����

|  ok  |

ATTENTION! 
MØm presque
pleine ( __%).
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Menu Messages
5���4��	��	������	���	������G	���	��������	
����������	���	����	�������	
����	��������4������	��������	����	������	��������	���������	����	���	
��������	���������	

&RQVHLO

6���������:	���	��������	4��	����	
����:	����������	)����#���G	��	
����	���	��������	����	����������	����4����	�������	�������	
���	��N�	��	4��	��	������	
�	�������	���	������G	��	�������	
�������	���	���
��	�����	��	���G	��	�����	�������	����8+���	
�	��	
������	��������������

Pour éviter d’être à court de mémoire

� -##���:	���	��������G	����������	��	���G	
���	����	�����:	����	�������	
5���4��	��	������	
�	�������	���	������	��	4��	����	���	��������	
�����	����	����������G	���	��������	��������	��	����	����	�������	��	
��	�������	�������	���##����	H

� ����	4������	���	����G	����A�:	���	 ����

5HPDUTXH

�����	��	���G	��	�����	�������	����8+���	
�	������	�������������	
���	��������	���
���

Verrouillage et déverrouillage des messages texte
����	���+����	��	�����������	��������4��	
�	��������	��������	����4��	��	
������	
�	�������	���	������G	����	�����:	���	������������	6���	�����:	
�##����	������������	��	�������	�����	�+��	����	���	����������

Pour verrouiller ou déverrouiller les messages texte

�� ����A�:	��� �
 � ����A�:	���	 	������	

5�	�������	�����	��	����	�����	���##�����
$� ����	����	���	
�����	
����������G	����A�:	���	 		

������	

5�	�����	
#���	��������4������	3	������G	����	
��	������	����	����	
���������	
�	��	�����	

(� ����	�������	��	
#�������G	����A�:	���	���	������	
�	
#��������
�� ������	
#����	L��4��3	��	#��	
�	�������	��	����A�:	���	 	��������
2� ����A�:	���	 	����	�����������	��	���	 	����	
�����������	��	

��������
5���
�������	
�	������������	 	��	
�	
������������	 	���##����	3	
������	
��	�������	�%��)	C-U�

|  ok  |

Msg perdu
MØmoire
insuffisante!
� 41
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Menu Fonctions
Menu Fonctions

"����	�������	�������	�������������	
��	#��������	���������	H

� 6�����������	�������
� 7���8�����
� "���
�����	��������4���	���������	
� 6������	
�	�����#���	
�	
�����	

Verrouillage clavier

5�	������������	�������	���+���	�������������	����
�������	
��	�������	
�	
��������	��	����	������:	��	�����	����4��	��	������������	�������	���	
�����G	����	�����:	����
��	3	�<�����	��	����A���	���	 �	

5HPDUTXH

5��	�������	���������	����	
�	����	����4��	��	������������	
�������	���	������

Pour activer le verrouillage clavier

�  ��������	H	-�	��
�	������G	��������:	��#����	��	������	 	�	
5���
�������	
�	������������	 	��	��	�������	0 "������	��������� 1	
���##�������

Pour désactiver le verrouillage clavier

� ����A�:	��� 	 	 �

5HPDUTXH

6���������:	�����	�������	����	��	�����	�������������	���	���	
��������	���	���������	;6���	6�����������	
�	�������G	
���� !�=�

Bloc-notes

"����	#�������	������	
�	�����	
��	��#���������	����	����
������	��������:	

��	���##���	
���	��	����8�����	����

� �L�����	���	��#��������	3	���������4��	
��	������
� -����������	���	��#��������	
���	��	���������
� ?������	
��	��������	����	�������	
��	��������	����������G	����	4��	

���	��O���	�������	��	���	��������	���������	��	�����

Fonctions
Verrouillage clavier
Bloc-notes

4
1
2

Position3
DonnØes4
� 43



Menu Fonctions
5HPDUTXH

5��L���	3	���������4��	
��	������	��	����������������	
���	��	
���������	�������4��	����	���������	���
���	��	�����	��	��	
��
�	�������	����	����A��	
��	��������G	����	
���:	+���	��	�����	

�������

Pour accéder au bloc-notes

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	����������
$� ����A�:	���	 	7���8������
(� -����:	���	�������
�� ����A�:	���	 	��������
2� "��������:	�����	
��	�������	���������	H

� ����	��	�L���	3	���������4��	
��	������G	����A�:	���	 	R	��	
�����	���	�L���	3	���������4��	
��	�������

� ����	�����������	���	��#���������	
���	��	���������G	����A�:	���	
	;����	-�������������	
��	������G	���� �&=�

� ����	����A��	
��	��������G	����A�:	���	 	R	���	��������	����	
���
��������	������

Coordonnées géographiques actuelles

"����	#�������	������	
�	���������	
���	�����	�������	���	����
�����	

�	�����	��������	���������	"��	��#���������	��	����	
����������	4��	����	

<��	�����	���	���������	D����������	

Pour recevoir les coordonnées de votre position actuelle durant un 
appel

�� ����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	����������
$� ����A�:	���	 	���������

5HPDUTXH

)���	4��	����	�<����A�:	���	���	��	������	
<�������������G	���	
����
�����	�##�����	���������
���	3	��	
�������	��������	
�������	"��	��#���������	����	�����������	��	�<�������	4���	
��
�	
<������	5�	��������	��������	��	����	+���	�������	4�<��	
��
�	����������

(� ����A�:	���	 	���������
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Menu Fonctions
Vitesse de transfert de données

"����	#�������	������	
�	
#����	��	�������	
�	�����#���	�����	
��##������	��	
�����#���	
�	
������	5�	
���G	������	��	���
�G	���	��	�������	3	��4�����	��	
�������	������	
��	
�����	����	���	4���������	���4����	��	���	
������
	;���	�������G	��	��
�������	��	��	��
�������	
�	�����	����J=�

Pour définir la vitesse de transfert :

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	����������
$� ����A�:	���	 	9������
(� ������	
#����	����	
#����	��	�������	
�	�����#���	H	'$22G	�'�22G	*. 22G	

!&$22	��	��!�22�
�� ����A�:	���	 ����
����	����	
���#���������	���	���	������	
�	�����#���	
�	
�����G	�������:8
����	3	��	
������������	
�	M��	E/�5"F%%	D���������	ED�9�	����	����	
�����	�B����
� 45
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Menu des Informations Relatives aux Appels

"����	�������	�������	���	���������	4��	����	����������	
�	�����O���	��	
������	��	��	
���	
��	������	4��	����	������	#�������

� 9������	�����
� ������	������
� ������	���������
� ������	������
� "�������������	
�����
� )���	������
� ������	3	:��	
��	���������	
�������

Dernier appel

9������	�����	�##����	��	
���	
�	
������	�����G	��	�������	��	�����
���	��	
���������4��	
��	������	���	��
�G	0 ����� 1	���##����	3	�������

Pour afficher les informations sur le dernier appel

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� (�#���������	�������
$� ����A�:	���	 	9������	������
(� ����A�:	���	 	����

Appels locaux

������	������	�##����	��	������	��	��	
���	
�	����	���	������	���	��	��N��	

���	�����	:���	�������	;����	��������	��	��������	3	:��G	����		������	3	
:��	
��	���������	
�������G	����  '=�

Pour afficher les informations sur les appels locaux

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� (�#���������	�������
$� ����A�:	���	 	������	�������
(� ����A�:	���	 	���

Informations appels 
Dernier appel 
Appels locaux 
Appels itinØrants 
Appels rØcents 
Communications donnØes 

5
1
2
3
4
5

Tous appels 6
�  47



Menu des Informations Relatives aux Appels
Appels itinérants

������	���������	�##����	��	������	��	��	
���	
�	����	���	������	���	����	

�	�����	:���	�������	;����	��������	��	��������	3	:��G	����		������	3	:��	

��	���������	
�������G	����  '=�

Pour afficher les informations sur les appels itinérants

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� (�#���������	�������
$� ����A�:	���	 	������	����������
(� ����A�:	���	 	���

Appels récents

������	������	�##����	��	������	��	��	
���	
��	������	���	��	��N��	
�����	
��	������	3	:��	
�	���������	;����	��������	��	��������	3	:��G	����		
������	3	:��	
��	���������	
�������G	����  '=�

Pour afficher les informations sur les appels récents

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� (�#���������	�������
$� ����A�:	���	 	������	�������
(� ����A�:	���	 	���

Communications données

"�������������	
�����	�##����	��	������	
�������	���	��	��N��G	�����	
4��	��	
���	
��	������	���	
�����	��	������	3	:��	
�	���������	;����	
��������	��	��������	3	:��G	����		������	3	:��	
��	���������	
�������G	
����  '=

Pour afficher les informations sur les transferts de données

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� (�#���������	�������
$� ����A�:	���	 	"�������������	
������
(� ������	
#����	����	����	��	������	
�������	��N��	��	��������	��	��	
���	


�	���4��	������
�� ����A�:	���	 	���
����	����	
���#���������	���	���	������	
�	�����#���	
�	
�����G	�������:8
����	3	��	
�������������
�	M��	E/�5"F%%	D���������	ED�9�	����	����	
�����	�B����

Tous appels

)���	������	�##����	��	������	��	��	
���	
�	����	���	������	;����	������	4��	

�	
�����=	
�����	��	��������	����	��	�������	
�	��������	6���	��	
�����:	���	��������	��	��������	3	:���
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Menu des Informations Relatives aux Appels
Pour afficher les informations sur tous les appels

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� (�#���������	�������
$� ����A�:	���	 	)���	�������
(� ����A�:	���	 	���

Remise à zéro des compteurs d’appels

)���	���	���������	�������	+���	�����������G	3	�����������	
�	����	
�	
9������	�����	��	
�	)���	���	�������	6���	�����:	�����	�������	��	������	3	
:��	
�	��������G	����	��	#���	��	#����	�����	
�����A��	���	 	��	����	
���#�����	��	������	3	:��	
�	���������

Pour remettre le compteur à zéro

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� (�#���������	�������
$� ����������:	��	��������	
��������
(� ����A�:	���	 	�����

5HPDUTXH

�����	�����	����A	���	 	��G	����	��	�����:	����	�������	��	
������	3	:��	
�	���������

�� ����A�:	���	 	���

Pour annuler la remise à zéro du compteur

� ����A�:	���	 		�������
� 49
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Menu Sécurité

"����	�������	�������	�������������	
��	#��������	
�	������	���������	H

� "�
�	
�	������������
� 6�����������	
�	�������
� �����������	
������������	
�	�������
� ������	
��	������	������������
� -##�������	
�	��	�����	
�	���������4��	
��	������
� -##�������	
�������	
�	���������	�������4��
� -##�������	
�	��������	�%�
� ���������������	
��	��#������
� ������	
�	�(,	;�����	
<�
����#�������	���������=

Code de verrouillage

5���4��	����	���
�:	����	��	��������	#���	��	����	������G	�����:	��	��
�	

�	������������	#�����	���	�����	#����������	
�	��������	�����������	��	���	
����������	��	����	������:	�����	��
�	
�	������������G	��������:	�����	
#����������	
�	��������	�����������	��	���	����������

Changement du code de verrouillage
����	�������	���������	
�	�������	��	��
�	
�	������������G	����	�����:	����	
�����	������	��
�	3	4�����	���##����	

Pour indiquer un nouveau code de verrouillage

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� 	�������
$� )���:	��	��
�	
�	������������	�������
(� ����A�:	��� ,������	��
��
�� (�
�4��:	��	�������	��
�	
�	������������	3	4�����	���##����
2� ����A�:	��� ������������

5�	�������	���#����	��	����
��	
�	�������	��
��

SØcuritØ
Verrouiller tØlØphone 

Entrer nouveau code 
Entrer numØros prioritaires 
Effacer historique des appels 
Effacer rØpertoire tØlØphonique 
Effacer SMS  
Remplacer prØferences 

Limiter tØlØphone 

Saisir PIN

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Menu Sécurité
Verrouillage du téléphone

(�	���	��������	
�	�����������	��	�������	����	�����
���	����	�����G	3	
�����������	
��	������	������������	��	
���������	

� 5��	������	��������	��	����	���	�##����	���	��	�������������	
� (�	��������	���	
�	����������	����	���	������	
��������	��	�������������	
� )�����	���	������	#��������	����	������������	

&RQVHLO

����	
�����������	��	�������G	����:	��	��
�	
�	������������	
�������	3	���
��	��	����	�������

Pour verrouiller le téléphone

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� 	�������
$� (�
�4��:	��	��
�	
�	�������������
(� ����A�:	���	 6����������	��	��������
�� ������	
#����	����	�����������	����	
��	�������	���������	H

� `�����	I	5�	�������	��	����	���	+���	����������
� %���������	I	6�����������	���
���	
�	�������	����	���	�����	

#����
� ]	��	����	����	�������	I	6�����������	
�	�������	3	���4��	����	

����	��������

Pour déverrouiller le téléphone

�� ����A�:	���	 	��������������
 � ����	���������	��	����	���������G	����:	�����	��
�	
�	�������������	

;/������:	��	��
�	
�	������������	�������	3	���
��	��	����	�������=

Restriction d’utilisation du téléphone

5�	�����������	
������������	
�	�������	����������	4��	���	������	���	
������	
��������	��	������������G	�����	4�����	������	�������	
���	
���	������������	�	3	'�	9���	��	��
�G	��	���	����������	
�	��
�#���	��	
����������

Pour restreindre l’utilisation du téléphone

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� 	�������
$� -����:	�����	��
�	
�	�������������
(� ����A�:	���	 	5�����
�� ������	
#����	����	�����������	����	
��	�������	���������	H
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Menu Sécurité
� F��	I	6���	�����:	���4������	�������	���	������	������������	��	

��������G	�����	4��	���	������	
��	������������	�	3	'	
�	
���������	�������4���	
(�	��A	�	���	
�	����������	���������	����	��	�����������	
��	
������	
��������	��	������������G	���#	��	����	���	�L����:	��	
���������	�������4���

� ,��	I	(�	���	��������	
��������	����	���	�������

Saisie des numéros prioritaires

5���4��	��	�������	���	���������	��	���������G	����	�����:	�������	���	
������	�������������	6���	�����:	��������	L��4��3	�����	������	
������������	;
�	*�	���##���	�������	������=�

Pour entrer un numéro prioritaire

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� 	�������
$� -����:	�����	��
�	
�	�������������
(� ����A�:	���	 	,����	������������
�� ����:	���	��	�����	�����������	�G	�	��	*�
2� ����A�:	���	 	����
����
&� -����:	��	�����	
�	��������
/� ����A�:	���	 ����

Effacement de la liste de l’historique des appels

"����	#�������	������	
��##����	��	�����	�������	
�	�<�������4��	
��	������	

Pour effacer la liste entière de l'historique des appels

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 		�����
 � ����A�:	��� 	�������
$� -����:	�����	��
�	
�	�������������
(� ����A�:	���	 	-##����	������
�� ����A�:	���	 ����
2� ����	�##����	��	�����	�������	
�	�<�������4��	
��	������G	����A�:	���	

	��
&� ����	�������	��	����	����	�##����	��	�����G	����A�:	���	 �

Effacement d’entrées du répertoire téléphonique

"����	#�������	������	
��##����	������	���	������	
�	����������	

Pour effacer toutes les entrées du répertoire

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 		�����
 � ����A�:	��� 	�������
$� (�
�4��:	��	��
�	
�	�������������
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Menu Sécurité
(� ����A�:	���	 	-##����	����������
�� ����A�:	���	 ����
2� ����	�##����	������	���	������	
�	���������G	����A�:	���	 	��	
&� ����	�������	��	����	����	�##����	���	������G	����A�:	���	 �

Effacement de messages SMS

"����	#�������	������	
��##����	����	���	��������	�%�	;�!������������
�������G	�������	
�	��������	���#�=G	A	�������	���	��������	������G	
����������	��	���G	��	���	����	
�	��������	�������	/������:	�����	#�������	
����	��������	��		������	
�	�������	;����	����	�����	
�+���	3	�����	
�	
������G	����  �=�

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� 	�������
$� -����:	�����	��
�	
�	�������������
(� ����A�:	���	 -##����	�%�	;�����	�������	�������=�
�� ����A�:	���	 ����
2� ����	�##����	����	���	��������G	����A�:	���	 	���
&� ����	�������	��	����	����	�##����	
�	��������G	����A�:	���	 �

Réinitialisation des préférences

6���	�����:	������������	������	���	��#������	����	���������	���	�������	

��������	;���	
#���=	������������	
#����	���	�����	#����������	
�	
��������	�����������	��	���	����������	"��	��#������	���������
���	3	������	
4��	����	
������	
���	��	�������	%���	��#������G	���� !&G	����	���	
����������	���������	H

� 5�	�����	�����	���	��������	
� 5��	������	
�	#�����������	
�	��������	��#��	��	�����
���	����	

���������	;����	��������	
�	#����������	
�	��������G	���� &*=�	
� 5�	��
�	
�	������������	�����	���	�����������
� 5�	���������	�������4��G	���������4��	
��	������	��	���	��������	�%�	

��	����	���	�##����

Pour réinitialiser les préférences

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	������	��	����:	�����	��
�	
�	�������������
$� ����A�:	���	 	���������	��#�������
(� ����A�:	���	 ����
�� 5���4����	����	���	
����
	
�	���#�����	��	���������������G	����A�:	

���	 	���
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Menu Sécurité
Saisie du PIN (numéro d'identification personnel)

5���	
�������	�������4���G	�����	#����������	
�	��������	�����������	����	

����
��	��	���#�������	
�	�����	�(,	;��������������"��������������G	
�����	
��
����#�������	���������=	�����	
�������	��	��������������

� ��	����	�����:	4��	�����	�(,	����	����	
����
	�����	
�	#����	��	�����	
�������4��G	������:	-���A��	�(,	;����	-���A��	�(,G	���� $'=�	
"�������:	�����	#����������	
�	��������	�����������	����	����	
�	
���������������

� "��4��	�(,	���	������	3	��	�����	
�	�������G	��	,�%	;�������
����������������G	��
���	
������������	
�	�����=G	
�##�����	

$WWHQWLRQ

/RUVTXH�YRXV�VDLVLVVH]�XQ�3,1��LO�GHYLHQW�DVVRFLp�DX�QXPpUR�GH�
WpOpSKRQH�FRXUDQW���YHLOOH]�j�VpOHFWLRQQHU�OH�ERQ�QXPpUR�GH�
WpOpSKRQH�DYDQW�GH�VDLVLU�YRWUH�3,1��

Pour saisir votre PIN

�� ����������:	��	�����	
�	�������	;,�%=	���������	;6���	��������	

�	,�%G	���� .2=�

 � -�	��
�	������G	����A�:	���	 		�����
$� ����A�:	��� 	�������
(� -����:	�����	��
�	
�	�������������
�� ����A�:	���	 	������	�(,�
2� )���:	�����	�(,	3	4�����	���##����
&� ����A�:	���	 	������������
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Menu Préférences

"����	�������	�������	���	��#������	
������������	
�	�������	���������	H	

� ����
� �##������
� >����	�%�
� 5�����
� �������
� ������

Sons

����	�������	���	����	
����	�����	���	����������G	����	�����:	��
�#���	���	
#��������	���������	H

� )A��	
�	��������
� 6�����	
�	��	��������
� 6�����	
�	���������
� ���	
�	���	
�	������
� 6�����	
�	���	
�	������
� 9���	
�	���	
�	������
� ����	�����������

Sons Type de sonnerie 

Volume d’Øcouteur 
Son du bip de touche 

Volume de sonnerie 

Volume du bip de touche 
DurØe du bip de touche 

Affichage clairage

Tiret auto
Affichage de l’heure 

Titre

Alarmes Perte signal 

Changement de service 
Minute

Appel RØponse auto 

Composition abrØgØe 
RØponse sur touche quelconque 

Rappel auto

StØrØo silencieuse 

Nouveau message

7
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7

1

3
Trier RØpertoire2

4
5

1
2
3
4
1
2
3
4
5 Envoyer PIN

6 Fuseau horaire Globalstar 
Heure SMS7

8 Langue

PrØfØrences
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Menu Préférences
Type de sonnerie
����	��������	���	������	��������G	����	���:	��	�����	�����	����	���������	��	
���
���	
�##�������

Pour régler le type de sonnerie

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�����
(� ����A�:	���	 	)A��	
�	���������
�� ����A�:	���	 	��	���	 	����	�����������	���	��������	��	���	

���
��	
���	��	������	
2� ����A�:	���	 	���	

Volume de la sonnerie
6���	�����:	���������	��	
�������	��	������	
�	��	��������G	��	��	������	
�������������

Pour régler le volume de la sonnerie

-�	��
�	������G	���������:	#���	
��	�������	���������	H

� ����A�:	���	���	�������	
�	������G	���	��	�K�	
�	��������
� ����A�:	���	��	������	 	������

q ����A�:	���	 	��#�������
q ����A�:	���	 	�����
q ����A�:	���	 	6�����	
�	���������
q ����A�:	���	 	����	���������	��	������G	��	���	 	

����	��	
��������
q ����	������	��	��������G	����A�:	���	 	L��4��3	��	4��	��	

���	0 ���������� 1	���##�����
q ����	����	��������	4��	��	��������	���	�����G	��	�����	

0 8��������	
�������8 1	��������	��	��
�	�������
q ����A�:	���	 	���	

&RQVHLO

���
���	���	������������G	����A�:	���	�����	
��	�������	
�	
������	���	��	�K�	
�	��������

Pour désactiver la sonnerie lors de la réception d’un appel

� ����A�:	��� �	

Volume de l’écouteur
5�	������	
������	����	+���	���	���
���	���	������������	��	��	��
�	
�������	��	����	�������:	��	M��	
�	�������G	��	������	�L����	��	������	
�	����8
�������	��	
�	M��	�����	�������
58 �



Menu Préférences
Pour régler le volume de l’écouteur en cours de conversation

� ����A�:	���	���	�������	
�	������G	���	��	�K�	
�	��������

Pour régler le volume de l’écouteur en mode veille

�� ����A�:	���	��	������	 	������
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�����
(� ����A�:	���	 	6�����	��������
�� ����A�:	���		 ����	���������	��	������G	��	���	 	����	��	


��������
2� ����A�:	���	 	����	

Son du bip de touche
5�	���	
�	������	���	��	���	���	����4��	����	����A�:	���	���	�������	R	����	
���:	��	�����	�����	���	�������	��	��	�����

Pour régler le son du bip de touche

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�����
(� ����A�:	���	 	���	���	��������
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ������� 1�	/��	�������	���	

�����
2� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ���� 1�	/�	����	���	����

5HPDUTXH

���
���	��	�����G	��	����	���:	���������	0 ���� 1G	���	�������	���	
���4������	����	����A�:	����	�������	���	����������	������	
������	
��	���������	5��	������	�������	
��	�����	������	
��	
������

&� ����A�:	���	 ����

Volume du bip de touche
6���	�����:	�����	��	������	
�	���	
�	������	;��	���	4��	����	�����
�:	
����4��	����	����A�:	���	���	�������=�

Pour régler le volume du bip de touche

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�����
(� ����A�:	���	 	6�����	���	�������
�� ����A�:	���	 	����	���������	��	������G	��	���	 	����	��	


��������
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Menu Préférences
2� ����	������	��	���	
�	������G	����A�:	���	 	L��4��3	��	4��	��	���	
V����������W	���##�����

&� ����A�:	���	 	���	

Durée du bip de touche
6���	�����:	�����	��	
���	
�	���	
�	������	;��	���	4��	����	�����
�:	
����4��	����	����A�:	���	���	�������=�	5�	���	
�	������	����
��
	���	���#	��	

�	
���	#����	5�	���	
�	������	�����������	�������
	����	4��	����	����A�:	
���	���	�������	

(�	���	��������
	
���������	��	������	
�	���	
�	������	����
��
G	���#	��	��	

���	
�	���	���	�	
�	������������	����	��	�������	��	��	��������G	���	
�������	��	����
���	�������4���

5HPDUTXH

-�	��
�	�������4��G	��	
���	
�	���	
�	������	�##����	���	
��������	9)%�	;�������������$"��%����&G	
�����	�������	
�����#�4������=	����A��	���	��	�����	���	��������	
�������4���	����������G	����	4��	���	��O���	�������	��	���	
��������	���������	��	������	6��#��:	��	
���	
�	���	
�	������	
�����	
�����A��	���	��������	;����	-����	
�	��������G	���� *�=�

Pour régler la durée du bip de touche

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�����
(� ����A�:	���	 	9���	
�	���	�������
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ��� 1�	����A�:	���	�����
�	

#���	����	�������	0 ��� 1�
� ����
��
	I	���	
�	������	���#	��	
�	
���	#����
� �����������	I	���	
�	������	�����
�	����	4��	����	����A�:	���	

���	�������
2� ����A�:	���	 	����	

Stéréo silencieuse
5�	�����	0 ������� 1	
�	M��	�������	
���	+���	��������	3	��	�����	0 ������� 1	
�	
��	����	����	4��	�����	#�������	����	�������	-�	���	
������������	
�	M��	
�������G	�����	#�������	������	
�	������	��������4������	��	���	
�	��	
����	
�	�������	����	��	���	�������
���	����A�:	��� �����	
�	
������	��	������	;"�������:	�����	#����������	
�	��������	��	��������������	

�	M��	�������	����	����	
�	��������������	���	��	����	��	Q����	
�	�����	
#�������	
���	�����	�������=�

Pour rendre silencieuse la stéréo

�� 5�	�����	0 ������� 1	
�	M��	�������	
���	+���	��������	3	��	�����	
0 ������� 1	
�	��	����	����	4��	�����	#�������	����	�������	

 � -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
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Menu Préférences
$� ����A�:	���	 	��#�������
(� ����A�:	���	 	�����
�� ����A�:	���	 	����	������������
2� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ��� 1�	����A�:	���	�����
�	

#���	����	�������	0 ��� 1�
&� ����A�:	���	 	����	

Affichage

6����	���	#��������	
��##������	4��	����	�����:	��
�#���	H

� ?��������
� )����
� >����
� )����	����
� ������	�������	D���������

Éclairage
6���	�����:	�����	����������	
�	������	��	
�	�������	�#��	
�	��������	��	

���	
�	��	�����

Pour régler l’éclairage

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�##�������
(� ����A�:	���	 	?���������
�� ������	
#����	����	�������	����	
��	�������	��������	H

� )��L����	
������	I	5���������	���	���L����	�����G	��	4��	
��������	������������	��	
���	
�	��	�����

� &	�����
��	I	5���������	�������	&	�����
��	�����	��	
������	�����	
���	���	�������	

� �!	�����
��	I	5���������	�������	�!	�����
��	�����	��	
������	
�����	���	���	�������

� *2	�����
��	I	5���������	�������	*2	�����
��	�����	��	
������	
�����	���	���	�������

� )��L����	�����	I	5���������	���	���L����	�����G	��	4��	������	
������������	�����������	
�	��	�����

2� ����A�:	���	 	����

Pour allumer l’éclairage

� ����A�:	���	���������	4�����	�������

5HPDUTXH

��	�����	#�������	���	����	���	0 )��L����	
������ 1G	�������	

����	������	��������	���	�����������
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Menu Préférences
Tri du répertoire
"����	������	������	
�	�������	����
��	
��##������	
�	���������	H	�������	
����
��	�����4��	
��	������������G	��	���	��
��	��������4��	
��	�����

Pour définir l’ordre de tri :

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�##�������
(� ����A�:	���	 	)����	����������
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ����������� 1�	����A�:	

���	�����
�	#���	����	�������	0 ��������4�� 1�
2� ����A�:	���	 	�������	���#�����	��	��
�#��������

Titre
5���	
�	��	����	����	�������G	���	�4�����	
����������	D���������	����	+���	
�##�����	6���	�����:	�L�����	L��4��3	��	����������	3	���	����	
��������G	���	
�������	��	���	
�	�����	�����	��	��	������	����������	

Pour modifier le titre

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�##�������
(� ����A�:	��� )�����
�� "��������:	�����	
��	�������	���������	H

� ����A�:	���	 	��	����	���������	��	��
�	�������
� ����A�:	���	 	����
���	����	��
�#���	��	������	;6���	������	
�	

������G	���� �$�=
2� ����A�:	���	 	��	����	���#�����	��	��
�#�������	
�	������

Tirets auto
"����	#�������	������	��������4������	
��	������	����4��	����	��������:		

��	������	
�	��������	"����	��	������	���������	��8
������G	
��	
������	����	��������4������	�����	����4��	���	������	����	�����	H

S	I	SSS	I	SSS	I	SSSS

5HPDUTXH

����	������	������������	��	�����G	����	)�����	�������G	���� $*�

Pour activer les tirets auto

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�##�������
(� ����A�:	���	 	)����	�����
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Menu Préférences
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ��� 1�	����A�:	���	�����
�	
#���	����	�������	0 ��� 1�

2� ����A�:	���	 	����

Tirets manuels
6���	�����:	������	������������	
��	������	��	��
�	������	��	����4��	����	
��
�#��:	���	������	
�	�������	
�	���������	�������4���	"��4��	�����	
������	�����	��	����������	

5HPDUTXH

����	�������	�����������	��������4��	
�	������G	����	)�����	����G	
���� $��	

Pour entrer manuellement un tiret

�� ����A�:	��� �	5�����	�������	���##����	H	

 � ����	�##�����	��	�����G	����A�:	���	 �

Affichage de l’heure
5�	#�����	
��##������	
��	������	����	+���	
#���	��	������������	��	
������G	� 	������G	/)"	��	9�������	���	
#���G	��	��
�	���������	
D���������G	�������	/)"	;�������������������������	I	�����	���������	
����
���G	4���������	3	D%)=	���##�����	-�	��
�	�����4��	��	
�������4��G	�������	������	���##����	��	����	���	
����������	

Pour régler le format de l’heure

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�##�������
(� ����A�:	���	 	�##������	������
�� ����A�:	���	 	��	 	����	�������	�����	
��	�������	���������	H

� ��	������	I	�##������	
�	�������	���	��	������
� � 	������	I	�##������	
�	�������	���	� 	������
� /)"	I	>����	�����������	���	� 	������	���	���	��	7�����	

(������������	
�	��>����
� 
�������	I	���	
��##������	
�	�������

2� ����A�:	���	 	����

Fuseau horaire Globalstar
-�	��
�	���������	D���������G	�����	#�������	������	
�	�����������	
���##������	
���	�����	#�����	�������	3	��	�����	
�	�������	/)"	;�����	
���������	����
���=�	"�	#�����	�������	�����	���������	L��4��3	��	4��	
����	��	��
�#��:G	��	�����	�������	4��	����	��	��
�	���������	D����������	6���	

        Pausefort
        mpspause
    - Tiret

i
1
2
3
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Menu Préférences
�����:	�������	��������	/)"	;����	��	�����	��	������	
�������	
4������4���=	��	�����	#�����	�������	�����	���	
����������

5��	#������	��������	�������	+���	����������	����	���	��������	H

-����� D%) >����	�����������	
�	D����a��� (
����4��	3	/)"

7�) >����	
��	7�������4�� /)"	P	�	�����

(�) >����	
��	(����
���� /)"	P	�	�����

b-) >����	
�-�����	
�	��F���� (
����4��	3	/)"

b-�) >����	
��	
�-�����	
�	��F���� /)"	P	�	�����

"-) >����	
�-�����	"������� /)"	P	�	�����

"-�) >����	
��	
�-�����	"������� /)"	P	�	������

--) >����	
�-�����	
�	��-�� /)"	P	�	������

--�) >����	
��	
�-�����	
�	��-�� /)"	P	*	������

%�C >����	
�	%����� /)"	P	*	������

%�9 >����	
��	
�	%����� /)"	P	 	������

%�9 >����	
��	
�	%�����G	(�M����M %�9	P	!	������

%�C %�����G	"����G	U�M����M %�C	P	$	������

%�9 >����	
��	
�	%�����G	"����G	
U�M����M

%�C	P	$	������

%�C %�����G	6��
������MG	
C��������MG	��M������

%�C	P&	������

%�C %�����G	%���
�� %�C	P	.	������

%�9 >����	
��	
�	%�����G	%���
�� %�9	P	.	������

%�C %�����G	C������M�G	���
A� %�C	P	'	������

%�9 >����	
��	
�	%�����G	
C������M�G	���
A�

%�9	P	'	������

7��L �M��G	"���� /)"	P	.	������

?����8/���	
��	"���
�

��) >����	�������	
�	���������4�� /)"	8	 	������

�9) >����	
<�	
�	�<�������4�� /)"	8	*	������

-�) >����	�������	
�	��-�� /)"	8	!	������

-9) >����	
��	
�	��-�� /)"	8	 	������
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Menu Préférences
Pour sélectionner un autre fuseau horaire

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�##�������
(� ����A�:	��� ������	��������
�� ����A�:	���	 ����	�����������	��	#�����	�������	
���	��	������	

/������:	��	������	 	����	#����	
#����	��	�����	��	��������
2� ����A�:	���	 	����

Heure SMS

5������	
�������	�##����	����	���	��������	�%�	;��	�����	�������	/)"G	
��	D%)=	����	+���	��
�#��	����	+���	�
����4��	3	�����	4��	���	�##����	���	
��	#�������	������	��������

Pour régler l’affichage de l’heure SMS

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�##�������
(� ����A�:	���	 	�����	�%��
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ��
�#� 1�	����A�:	���	

�����
�	#���	����	�������	0 ���	��N� 1�
� ���	��N�	I	5������	���	�##����	�����	4������	���	��N��G	������������	

��	#�����	/)"
� ��
�#�	I	5������	���	�##����	�����	��	#�����	�������	��
�4�	
���	

������	�������	;����	������	�������	D���������G	���� $*=	
2� ����A�:	���	 ���

"�) >����	�������	
�	"����� /)"	8	$	������

"9) >����	
��	
�	"����� /)"	8	!	������

%�) >����	�������	
��	��������� /)"	8&	������

%9) >����	
��	
��	��������� /)"	8	$	������

��) >����	�������	
�	����#�4�� /)"	8	.	������

�9) >����	
��	
�	����#�4�� /)"	8	&	������

>�) >����	�������	
�>�a��� /)"	8	�2	������

�C�) >����	�������	
�����M� /)"	8	'	������

�C9) >����	
<�	
<����M� /)"	8	.	������
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Menu Préférences
Langue

5��	��
��������	�������	+���	�##�����	3	������	��	���������	��������

Pour définir la langue d’affichage

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	�##�������
(� ����A�:	��� 5������
�� ����A�:	���	 	��	 	����	�������	�����	
��	�������	
�����������
2� ����A�:	���	 ���

Alarmes

6���	�����:	���#������	���	�������	����	4�����	�������	����	����	���
���	
4����	�������	���������	6����	���	�������	���4������	����	�����:	�L�����	
���	�������	H

� �����	������
� %�����
� "���������	
�	�������
� ,������	�������

Perte de signal
5�������	
�	�����	������	��������	����4��	��	�������	����	��	�����	���	
���
���

Pour régler l’alarme de perte de signal

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	��������
(� ����A�:	���	 	�����	�������
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ����� 1�	����A�:	���	

�����
�	#���	����	�������	0 
������ 1�
2� ����A�:	���	 	����

Minute
5�������	������	��������	
��	�����
��	�����	��	#��	
�	���4��	�������

Pour régler l’alarme minute

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	��������
(� ����A�:	���	 	%������
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ����� 1�	����A�:	���	

�����
�	#���	����	�������	0 
������ 1�
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Menu Préférences
2� ����A�:	���	 	����

Changement de service
5�������	
�	����������	
�	�������	��	����#����	����4��	��	�������	�����	
��	����	
�	��	:���	
���	��������	"����	������	�##����	��	�������	��	����	+���	
���#�����	����	������	��	����

Pour régler l’alarme de changement de service

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	��������
(� ����A�:	���	 	��������
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ����� 1�	����A�:	���	

�����
�	#���	����	�������	0 
������ 1�
2� ����A�:	���	 	����

Nouveau message
5�������	
�	�������	�������	��	����#����	3	��������	
���	����	
�	��������	

���	�������	�������	�����	��	������

Pour régler l’alarme de nouveau message

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	���	 	��������
(� ����A�:	���	 	,������	��������
�� ����A�:	���	 	��	 	����	�������	�����	
��	�������	���������	H

� 
�������	I	��	�������	�����	���	
�	���	����4����	�������	
�������	���	��N��

� �	#���	I	��	�������	���	��	���	���4��	����4����	�������	
�������	���	��N��

� ����
�4��	I	��	�������	���	����
�4������	��	���	����4����	
�������	�������	���	��N�G	L��4��3	��	4��	����	�������:	��	
�������	��	����A���	���	 �

2� ����A�:	���	 	����

Appels

6����	���	#��������	4��	�������	+���	���#������	����	������#���	��	���������	

������	H

q ������	��������4��
q ������	��������4��
q "����������	�����
q ������	���	������	4������4��
q -���A��	�(,
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Menu Préférences
Réponse automatique
6���	�����:	
#����	��	������	
�	���������	
�	�������	�����	��4���	�����8
��	����
	��������4�������	5���4��	��	������	��������4��	���	��	�������G	
��������	
�	��������	
�	�������	���	��������4������	����������	���	
0 ����
��
 1�

Pour régler la réponse automatique

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	��� 	������
(� ����A�:	��� 	������	��������4���
�� ����A�:	���	 	��	 	����	�������	�����	
��	�������	���������	H

� 
�������	I	��	�������	��	����
	���	��������4������
� �����	�	��������	I	��	�������	����
	��������4������	�����	�	

��������
� �����	�	���������	I	��	�������	����
	��������4������	�����	�	

���������
� �	��������	M��	�������	���4������	I	����4����	���	�������	
���	��	M��	

�������G	��	�������	����
	��������4������	�����	���	��������
� �	���������	M��	�������	���4������	I	����4����	���	�������	
���	��	

M��	�������G	��	�������	����
	��������4������	�����	
���	
���������

2� ����A�:	���	 	����	

5HPDUTXH

��	�����	�����	�����	���	0 
������� 1G	��	�������	0 ������	
���� 1	��������	����4��	����������	���	��	��
�	�������

Rappel automatique
"����	#�������	������	
�	
#����	��	
���	�����	��4���	��	�������	
���������	��������4������	��	�����	����4��	��	�����	�����	���	

���������	;����	���	����4��	��	�����	�����	���	�����=�	
5���4��	��	�������	���	��	��
�	������G	��	��������	��������4������	�����	
��	
���	L��4��3	��	4��	��	���������	����	������	��	4��	����	����A��:	���	

�	��	����	������:	
�	�������G	��	������	��������4��	���	�����������

Pour régler le rappel automatique

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	��� 	������
(� ����A�:	���	 	������	�����
�� ����A�:	���	 	��	 	����	�������	�����	
��	�������	���������	H

� 
�������	I	���	
�	������	��������4��
� ������	���	�2	�����
��	I	������	��������4��	������	���	�2	�����
��
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Menu Préférences
� ������	���	*2	�����
��	I	������	��������4��	������	���	*2	�����
��
� ������	���	$2	�����
��	I	������	��������4��	������	���	$2	�����
��

2� ����A�:	���	 	����

Composition abrégée
5���4��	��	�����������	�����	���	������G	����	�����:	��������	����	
��	
''	������	�������	
���	��	���������	����	�����	3	����A��	���	 �	

Pour régler la composition abrégée

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	��� 	������
(� ����A�:	���	 	"����������	������
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ��� 1�	����A�:	���	�����
�	

#���	����	�������	0 ��� 1�
2� ����A�:	���	 	����

;6���	"����������	�����G	���� *�	����	����	
���#���������=�

Réponse sur touche quelconque
��	����	��#��:	�������	����
��	3	��	�����	�������	��	����A���	���	
���������	4�����	������	;3	�����������	
�	 	��	 =G	������:	��	#�������	
�	
������	���	������	4������4���	

5HPDUTXH

��	�����	#�������	�����	���	����	���	0 ��� 1G	����A�:	���	 	
����	����
��	���	�������

Pour activer la fonction de réponse sur une touche quelconque

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	��� 	������
(� ����A�:	��� ������	���	������	4������4���
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 ��� 1�	����A�:	���	�����
�	

#���	����	�������	0 ��� 1�
2� ����A�:	���	 	����

Envoyer PIN
��	�����	#����������	
�	��������	�����������	��	������G	����	�����:	��������	
��	�(,	;�����	
��
����#�������	���������=	���	#���	
�	���#�������	�����	

�������	��	�������������	
��	������	�������4����	"�������:	�����	
#����������	
�	��������	�����������	����	����	
�	���������������	;6���	
������	
�	�(,	;�����	
<�
����#�������	���������=G	���� !!�=

"��4��	�(,	���	������	3	��	�����	
�	�������	
�##����G	��	,�%	
;�����������������������G	��
���	
������������	
�	�����=�	5���4��	
����	��
�4��:	�����	�����	
��
����#�������	���������G	��	���	������	��	
,�%	������	R	����	
���:	
���	�����������	��	,�%	�������	�����	
�	
���#������	��	#�������	-���A��	�(,	;����	��������	
�	,�%G	���� .2=�	
� 69



Menu Préférences
Pour définir l’envoi du PIN

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����

5HPDUTXH

6�����:	3	�����������	��	,�%	��������	�����	
�	���#������	��	
#�������	-���A��	�(,	;����	��������	
�	,�%G	���� .2=�

 � ����A�:	���	 	��#�������
$� ����A�:	��� 	������
(� ����A�:	���	 	-���A��	�(,�
�� ����A�:	��� 	��	 	����	�������	0 L����� 1�	����A�:	���	

�����
�	#���	����	�������	0 
����
�� 1�
� L�����	I	���	
�	
����
�	��	
������	
�	�(,
� 
����
��	I	�����	��	������	
�	�����	
�	�������G	�����	�(,	

����	���	
����

2� ����A�:	���	 	����
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Menu	Système

"����	�������	�������	�������������	
��	#��������	�A�����	���������	H

� ?���
� ���4����
� 6������
� ��������	
�	#����������	
�	��������
� �����������	
�	��������
� )���������
� %�
�	������
� %�
�	����
� ��������	
�	,�%
� %��	������

État

5���4��	�����	�������	���	��	��
�	���������	D���������G	�����	#�������	
������	
�	�����O���	�����	
�	���������	���������	D���������	
�	�������G	
�	
M��	�������G	
�	��
���	
�	������G	
�	��	����G	
�	��	������G	
�	������������	
��	
�	������8����	H

� � ��
�4��	4��	����������	���	��	���	���	
�	������	��	��+�	3	
#����������

Mes numØros
NumØro de tØlØphone 1
NumØro de tØlØphone 2

9
1
2

NumØro de tØlØphone Globalstar3

SystŁme

tat 

SØlection de 
fournisseur de services Liste connus

Liste interdits
Liste prØfØrØs

Fournisseur de services  
Territoire

RØacquØrir
Version

Forcer sØlection 
de fournisseur
de services

DØfinir NAM
NAM auto

DØfinir systŁme

Mode manuel Mode auto

NumØrique
Globalstar

Analogique
Mode auto

SØlection de NAM

8

1
2
3

4

5
6
7

8

9

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

DonnØes
Voix1

2
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Menu Système
� � ��
�4��	4��	����������	���	
#�������	��	4����	�����	���	��+�	3	
#����������

� I ��
�4��	���	���	�����������

Pour accéder aux informations d’état

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 	?���	H

� �������	������	I	��	�	���##����G	���������	���������	D���������	���	
������������	��������	��	���������	���	�������	��	4��	�	���##����G	
��������:	�����	#����������	
�	��������	���	����������

� C��	�������	I	��	�	���##����G	��	M��	�������	#���������	�������������	
��	�	���##����G	����������:	��	�������	
���	��	�������	��	��������:	
��	����������	
��������������

� ����	I	��	�	���##����G	��	����	���	������������	���������	��	�	���##����G	
��������:	��	����	��	��������:	�����	#����������	
�	��������	���	
����������

� ������	I	��	�	���##����G	��	��
���	
�	������	����
�	���	
������������	�����	;5��##������	
�	�	����	����
��	4���4���	
��������=	��	�	���##����G	��������:	�����	#����������	
�	��������	���	
����������

� %�����	I	��	�	���##����G	��	������	
���������	
�	�������	���	
��##�������	��	�	���##����G	��������:	���	��������	�����	��	���	����	
�	
��������	�������

� 9���������	I	��	�	���##����G	��	#����������	
�	��������	�����������	��	
���	���������	���	���	���������	�����	��������	��	�	���##����G	
��������:	�����	#����������	
�	���������

� ��������	I	��	�	���##����G	��	�������	�	�����	���	���������	��	�	
���##����G	��������:	�����	#����������	
�	��������	�����������	��	���	
����������

(� ����A�:	���	 	��	 �

Réacquérir

5�	#�������	���4����	������	
�	���������	����
�����	�����	#����������	
�����	
�	��������	���	����������	��	�����8��	�����	���	
���������G	��	�������	
���������	��	�����	�������	�����	���	��������	
�	��
�	���#������	
���	��	
#�������	%�
�	����	;����	%�
�	����G	���� &&=�	

��	��	�������	�##����	V��������W	�����	4��	����	+���	
���	�����	:���	

��������G	��	#�������	���4����	������	
�	�������	��	�������	����	�����	
�������	������

&RQVHLO

����	�������	��	���4��	
����������	
���	�����	:���	������G	
������:	��	#�������	��	#�������	���4����	�����	
�	������	��	
������
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Menu Système
Pour forcer le téléphone à trouver votre service local

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 ����������
(� ����A�:	���	 	����

Version

"����	#�������	�##����	��	�����	
�	�������	
�	��������	�������	
���	��	
��������

Pour afficher le numéro de version du logiciel

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	��� 	6�������
(� ������	
#����	����	����	���	��#���������	;����	,���������	��	�����������	


��	�����G	���� ��=�
�� ����A�:	���	 	��	 �

Sélection du fournisseur de services

5�	#�������	��������	
�	#����������	
�	��������	������	
����
��	3	�����	
������	
�	#�����������	
�	��������	���	���������	H	"�����G	��#��	��	
(����
����	-���	������	��������	
�	�����������	��	#����������	
�	��������	
��	
�	#�����	����������������	������	
�	�����8���

Enregistrement du téléphone
5���������������	�����#��	4��	��	�������	���������	��	�������	��	�����	��	
�������	����	�����8��	�����	������������	
�	������	

� ��	��������	
�	����������	
�	�������	���	������G	����	#���	��������	���	
�������	��	�##����	��	����	����4��	��	�������	����
�	��	�������	��	��	
4������	;6���	"���������	
�	�������G	���� $&�=	

� �����	��������������	
�	�������	��	�##������	
�	 	3	������G	
����A�:	���	 	����	�##�����	
��	��#���������	���	��	#����������	
�	
��������	��	���	��	�����	
�	�������	�������	

5��	��
�#��������	��������	���	������	��#��	��	(����
���	��	����	
�##�������	4�������	��	������	��������������	
�	�������	������	
�	
������	����	�����������	��	�������G	���������:	�����	
��	����
��	
���������	H

� %����:	��	�������	����	�������	����	����	�������
� ���������:	�����	#����������	
�	�������	���������	�����	;����	���4����G	

���� &�=�
� �����:	��	��������	
�	#����������	
�	��������	;����	������	��	��������	


�	#����������	
�	��������G	���� &$=�
��	����	�L����:	��	#����������	
�	��������	���	���������	
L3	���������	3	��	
�����	(����
���G	��	�������	
���������	��	������	���������������
� 73



Menu Système
Liste des fournisseurs de services
� 5����	"�����	I	�##����	����	���	#�����������	
�	��������	���	���������	

������G	4��	����	�����:	�L�����	���	������	��#��	��	(����
����	"����	
�����	���	���	��	���������	���	��	#����������	
�	��������	���	����������	
q 5��	��������	#�����������	
�	��������	���	���������	����	

��������4������	�L����	
��	����	
������������
q 5��	#�����������	
�	��������	���	���������	���	���	��	�����	��#��	

����	��	�������������
q 5��	#�����������	
�	��������	���	���������	���	���	��	�����	(����
���	

����	������
q 5��	#�����������	
�	��������	���	���������	�����������	3	��	#���	���	

������	��#��	��	(����
���	����	��	������������	��	������
� 5����	��#��	I	(�
�4��	�����	��
��	
�	��#�����	
��	#�����������	
�	

��������	���	����������	
q 5�	#����������	
�	��������	���	���������	�����	������O�	���L����	��	

�������	��	��	������������	3	�������	
q 5�	�����	4��	������O�	3	������	
�	���	
�	#����������	
�	

��������	���	���������	��
�4��	����
��	
�	��������
� 5����	(����
���	I	(�
�4��	���	��
��	��������4��	���	#�����������	
�	

��������	���	���������	4��	����	���������:	
�	��	���	���������

5HPDUTXH

6����	#����������	
�	��������	�����	��	����	+���	��	�L���	��	�����	

�������	������

Affichage des listes

Pour afficher les listes Connus, Préférés et Interdits

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 	��������	#����������	
�	���������
(� ����	�����������	��	�����	3	�##�����	H

� ����A�:	���	 	�����	"������
� ����A�:	���	 	�����	��#���
� ����A�:	���	 	�����	(����
����	

�� ����A�:	���	 		

�����	����	�##�����	��	%""	;������������&�����=	
��	��	%,"	;���������'��������=	
�	#����������	
�	��������	���	����������	

� ��	��	#����������	
�	��������	���	���������	����������	3	��	�����	
��#��G	��	�����	
������������	��#�	���##����	;-����������	
��#�=�	

� ��	��	#����������	
�	��������	���	���������	����������	3	��	�����	
(����
���G	0 ��� 1	���##����	;(����
��=�

� ��	��	#����������	
�	��������	���	���������	����������	3	��	#���	���	
������	��#��	��	(����
���G	��	�����	
���
��	
���	��	�����	��#��	
��	0 ��� 1	���##�������
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Menu Système
2� ����A�:	���	 	����	

Ajout aux listes

Pour ajouter un fournisseur aux listes Préférés ou Interdits

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 	��������	#����������	
�	���������
(� ����A�:	���	 	5����	"������
�� ������	
#����	����	�����������	��	#����������	
�	��������	���	���������	

;����	,���������	��	�����������	
��	�����G	���� ��=�
2� ����A�:	���	 	����
����
&� ����A�:	���	 	��#��	��	 	(����
����
/� ����A�:	���	 	����	
�� �����������:	�����	�������	;����	-�������������	
�	�������G	

���� &*=�

Modification des listes

Pour modifier (reclasser ou supprimer) des entrées de la liste Préférés

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 	��������	#����������	
�	���������
(� ����A�:	���	 	�����	��#���
�� ������	
#����	����	�����������	��	#����������	
�	��������	���	����������
2� ����A�:	���	 	����
����
&� "��������:	����	
��	�������	���������	H

� ���������
q ����A�:	��� 	����������
q ������	
#����	����	
������	��	#����������	
�	��������	���	

���������	���������	L��4��3	���	��������	��������	
���	��	�����	
��#���

q ����A�:	���	 ����
� ���������

q ����A�:	��� ����������
q ����A�:	���	 	��		����	���������	
�	��	�����	��#��	��	

#����������	
�	��������	���	���������	����������
/� ����A�:	���	 	����
�� �����������:	�����	�������	;����	-�������������	
�	�������G	

���� &*=�
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Menu Système
Effacement d’un fournisseur de la liste Interdits

Pour effacer un fournisseur de la liste Interdits

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 	��������	#����������	
�	���������
(� ����A�:	���	 	�����	(����
����
�� ������	
#����	����	�����������	��	#����������	
�	��������	���	����������
2� ����A�:	���	 	�

	����
&� ����A�:	���	 	���
/� �����������:	�����	�������	;����	-�������������	
�	�������G	

���� &*=�

Forcer la sélection du fournisseur de services
"����	#�������	#����	��	�������	3	�������������	������	
���	#����������	
�	
��������	���	���������	
���	����
��	
�	�������	�������	H

�� 5�	�������	������	
�	�������������	������	
�	#����������	�����	
�	
��������	���	����������	

�� 5�	�������	������	
�	�������������	������	
��	#�����������	
�	��������	
���	���������		
�	��	�����	��#���

*� 5�	�������	������	
�	�������������	������	
��	#�����������	
�	��������	
���	���������		
�	��	�����	"������

Pour forcer la sélection du fournisseur de services par satellite

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 	��������	#����������	
�	���������
(� ����A�:	���	 	������	��	��������	
�	#����������	
�	���������
�� ����A�:	���	 	���	

Fournisseur de services

Pour afficher le nom du fournisseur de services par satellite utilisé 
actuellement

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	��� 	�����������	
�	���������
(� ����A�:	���	 	��	 �

Territoire

"����	#�������	������	
��##�����	��	%""	;������������&�����=	��	��	%,"	
;���������'��������=	
�	#����������	
�	��������	���	����������
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Menu Système
Pour afficher les informations sur le territoire

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	��� 	)����������
(� ����A�:	���	 	��	 �

Mode manuel

5�	�������	#���������	��	��
�	���������	D���������G	��	��	��
��	
�����������	�����4��	��	�������4���	5�	��
�	������	������	
�	�������	
����	
�	���	��
���	"��������:	%�
�	����	����	�������	��	�����������	
��������4��	;����	%�
�	����G	���� &&=�

5�	��
�	���������	�����	����#	L��4��3	��	����	����	�������	
�	�������	R	
3	��	����	����	�������	��������G	��	�������	��	��
�	�����	��	����	
��	��
��	
���	������������	��
���������G	��	��	���##����	���	3	�������

Pour sélectionner manuellement un mode

��  ��������	H	-�	��
�	������G	��������:	��#����	��	������	 	�	5�����	
�������	���##����	H

 � ����A�:	����
� ����	�����������	��	��
�	����	5�	�������	0 ��4��������	
�	

�A�����	D���������	��	����� 1	���##�����
� 	����	��	��
�	���������	D����������	5�	�������	0 ��4��������	
�	

�A�����	D���������	��	����� 1	���##�����
� ����	��	��
�	,����4���	5�	�������	0 ��4��������	
�	�A�����	

�����4��	��	����� 1	���##�����
� ����	��	��
�	�������4���	5�	�������	0 ��4��������	
�	�A�����	

�������4��	��	����� 1	���##�����

Mode auto

5�	#�������	%�
�	����	����	+���	���#�����	����	���	������	������	��	
�	

������	-���	������	��	�������	
�	������	
�	��
�	���������	��	��
�	
����������	��	����������	

���	�������G	��	��
�	6���	���	
#���	�����	D����	��#�G	��
�4����	�����	
4��	��	�������	���������	�	�����	��#������	��	��	�������	���������	D���������	
�<���	���	
���������G	��	#�������	%�
�	����	���������	��������4������	��	
�������	���	��	�������	�����������	����	�����������	�����������	��	
�������G	����������:	"�������	����4��	����	���#�����:	��	��
�	9������	
5��	������	
�	
�����	����	�����	��������	3	�<��
�	
�	�������	6���	

Mode auto 
Globalstar
NumØrique
Analogique

1

4

2
3
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Menu Système
������������	������G	4��	��	����	��	��
�	���������	D���������	��	����������	
�����4���

Voix
����	���#������	�<������	6���G	����:	���4��	�����	
�	�������	;��	,�%=	
����	4��	����	��������4������	��������	��	�������	���������	�<	��
��	
�	
�������	
�	��
�	4��	����	��
�4��:	H

� D����	���������	I	���������	���	���������	��	�����	���������	
D���������	���4�������

� "���������	���������	I	���������	���	���������	��	�������	����������G	
��	��
�	�����4��	��	�������4��	�����	��	���#���������	�������	
���	
��	����	"���������	��#��

� D����	��#�	I	���������	
<����
	���	���������	��	�����	���������	
D���������G	����	��	�������	�����������

� "���������	��#�	I	���������	
<����
	���		���������	��	�������	
����������G	����	��	�����	���������	D����������

Pour régler le mode auto vocal

�� ����������:	��	�����	
�	�������	;,�%=	��������	;����	��������	
�	
,�%G	���� .2=�

 � -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
$� ����A�:	��� �A������
(� ����A�:	���	 	����	%�
�	�����
�� ����A�:	���	 �����
2� ������	
#����	����	�������	����	
��	�������	��������	H

� D����	���������	I	����������	���	���������	��	�����	���������	
D���������	���4�������	
q ����A�:	���	 ���	
q 5�	�������	��������	��	��
�	�������

� "���������	���������	I	���������	���	���������	��	�������	
����������	���4�������	
q ����A�:	���	 	���	
q 5�	����	"���	��#�	���##�����	
q �����:	3	��?����	&�

� D����	��#�	I	���������	
<����
	���	���������	��	�����	���������	
D���������G	����	��	�������	�����������	
q ����A�:	���	 	���	
q 5�	����	"���	��#�	���##�����	
q �����:	3	��?����	&�

� "���������	��#�	I	���������	
<����
	���	���������	��	�������	
����������G	����	��	�����	D����������	
q ����A�:	���	 	���	
q 5�	����	"���	��#�	���##�����	
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Menu Système
q �����:	3	��?����	&�
&� ��	��	����	"���	��#�	���##����G	����������:	�<���	
��	�������	���������	H

� �������4��	���������	I	�������	�������4��	����	��#�
� ,����4��	���������	I	�������	�����4��	����	��#�
� ,����4��	��#�	I	�������	�����4��	��#�	3	���������4��
� �������4��	��#�	I	�������	�������4��	��#�	��	�����4��

/� ����A�:	���	 	����

Données
5<������	9�����	������	3	�<�����������	
�	���#������	���	�������	����	��	
�������	
�	
�����	;���	��4����	��	��	��
�	��A�������=�	��	�����	
#����������	
�	��������	�##��	�����	������G	����	�����:	�##������	
��	
�����#����	
�	
�����	��	��
��	���������	D���������	��	��	��
�	����������	
�����4���

����	��������	��	#������������	%�
�	����	����	�����������	
��	
�����G	
���������:	H

� "�������	I		-##�����	��	�����	
�	�����#���	
�	
�����	��	������������	
��������4������	��	�������	������������	������	���	�<������	6����	"�	
����	+���	��	�������	���������	D���������	��	��	�������	�����������

5HPDUTXH

����	�����������	
��	
�����	3	�<��
�	
<��	�������	����������G	
���#��:	4�<��	��
�	�����4��	���	���������	
���	�<������	
6����

������	��
��	
�	�����#���	
�	
�����	
����������	H

� �����	I	���������	���	������	
�	
������
� D����	���������	I	,<��������	���	������	
�	
�����	4��	���	��	�����	

���������	D����������	��	�<�����������	�����	
<�##������	��	�����	
�	
�����#���	
�	
�����	�����	4��	��	�������	�<���	���	��	��
�	
D���������G	��	�������	�����	
�	��	���������	��	�A�����	���������	
D���������	��	
�	�����������	�<�����	
�	�����#���	
�	
������

� "���������	���������	I	,<��������	���	������	
�	
�����	4��	���	��	
�������	����������	�����4���	��	�<�����������	�����	
<�##������	��	�����	

�	�����#���	
�	
�����	�����	4��	��	�������	�<���	���	��	��
�	
����������	�����4��G	��	�������	�����	
�	��	���������	��	�����	
����������	�����4��	��	
�	�����������	�<�����	
�	�����#���	
�	
������	

&RQVHLO

5<������	6���	�����K��	��	��
�	
�	#�������������	
�	��������	��	
�<������	9�����	�<���	���	��������	���	��	��
�	"�������G	
������:	3	�������	3	�<������	6���	����	�����������	��	��
�	
�����������	��	���	��
��	�����������	6���	��	9�����	��	����	
���	����������G	��	�������	�<�##�����
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Menu Système
Pour régler le mode auto Données 

�� ����������:	��	�����	
�	�������	;,�%=	��������	;����	��������	
�	
,�%G	���� .2=�

 � -�	��
�	������G	����A�:	���	 �����
$� ����A�:	��� �A������
(� ����A�:	���	 	%�
�	�����
�� ����A�:	���	 	9������
2� ������	
#����	����	�������	�<��	
��	�������	��������	H

� "�������	I		-##�����	��	�����	
�	�����#���	
�	
�����	��	
������������	��������4������	��	�������	������������	������	���	
�<������	6����	"�	����	+���	��	�������	���������	D���������	��	��	�������	
�����������	

� �����	I	���������	���	������	
�	
������
� D����	���������I	,<��������	���	������	
�	
�����	4��	���	��	�����	

���������	D����������	
� "���������	���������	I		,<��������	���	������	
�	
�����	4��	���	��	

�������	����������	�����4���	
&� ����A�:	���� ����	5�	�������	��������	��	��
�	�������

5HPDUTXH

6���	�����:	�##������	
��	�����#����	
�	
�����	���	��4����	��	
��
�	���������	��	��	��
�	����������	�����4���	5�	�����#����	
�	

�����	��	��
�	��A�������	�����	��������	4�<��	��
�	���������	
D����������

Sélection du NAM

5�	#�������	
�	��������	
�	,�%	������	
��������	��	��
���	,�%�	5�	
�������	������	
������	��	,�%	;��
���	
������������	
�	�����=	
D���������	��	
���	
�##�����	,�%	�����������8����������	5��	,�%	����	
�����	
���	��	�������	���	���	#�����������	
�	���������	;6���	%��	
������G	���� .�G	����	�##�����	���	,�%	������=	

6���	
���:	�������	��	,�%	�����	
�	������	��	��������	
��	������G	����	��	
����	3	��	#���	����	+���	������	"��������:	�����	
��	�������	���������	H

� ,�%	����	I	"����������	��������4��	
��	,�%G	��	���	�����G	
���
���	���	����������	���	��	�A�����	
�	�������	
�	��	:���	�������

� 9#����	,�%	I	��������	��������	
�	,�%�
� 9#����	�A�����	I	9#����	�����	��#�����	�A�����	����	���4��	,�%	

�����������	"����	������	���##����	���	��	�������	D����������
6����	#����������	
�	��������	����	���#������	��	,�%	D���������	����	���	
��������	D���������	��	����������	3	��	#���	;�����4��	��	�������4��=�	-�	
��
�	D���������G	��	�������	�������	���L����	��	,�%	D����������	-�	��
�	
����������G	��	�������	�������	��	,�%	����������	���������	;,�%�G	,�%�	
��	DT,�%=�
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Menu Système
Pour régler NAM auto

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 	��������	
�	,�%�
(� ����A�:	���	 	,�%	�����
�� ������	
#����	����	�����������	0 ��� 1	��	0 ��� 1�
2� ����A�:	���	 	����

Pour définir le NAM

�� -�	��
�	������	��	����	,�%	����	���	0 ��� 1G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	��� �A������
$� ����A�:	���	 	��������	
�	,�%�
(� ����A�:	���	 	
#����	,�%�
�� ������	
#����	����	�����������	��	,�%�
2� ����A�:	���	 	����

Pour définir le système

�� ����������:	��	�����	
�	�������	;,�%=	��������	;����	��������	
�	
,�%G	���� .2=�

 � -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
$� ����A�:	��� �A������
(� ����A�:	���	 	��������	
�	,�%�
�� ����A�:	���	 	
#����	�A������
2� ������	
#����	����	�������	����	
��	�������	��������	H

� ��������4��	I	/�������	��	�����	�����G	��	��	�����	����	���	
�����������

� ���	
����������	I	,���������	4��	��	�����	�����
� �	���������	I	,���������	4��	��	�A�����	����������	0 � 1
� 7	���������		I	,���������	4��	��	�A�����	����������	0 7 1

Mes numéros

6��	�����	������	
�	�������	;,�%=	��	��	���	
�	#����������	
�	��������	
�������	+���	�##����	3	����
�	
�	�����	#��������	;5��	,�%	����	�����	���	
�����	#����������	
�	���������	;6���	��������	
�	,�%G	���� .2=�

9 My Numbers
NumØro de tØlØphone 1
NumØro de tØlØphone 2
NumØro de tØlØphone Globalsta
� 81



Menu Système
Pour afficher vos trois numéros de téléphone

�� -�	��
�	������G	����A�:	���	 	�����
 � ����A�:	���	 	%��	�������
$� ������	
#����	����	�������	����	
��	�������	��������	H

� ,����	
�	�������	�	I	�##����	��	�����	
�	�������	����������
� ,����	
�	�������	�	I	�##����	��	�����	
�	�������	����������
� ,����	
�	�������	D���������	I	�##����	��	�����	
�	�������	

���������	D���������
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Précautions d’Emploi et Entretien des Piles

"����	�������	��������	
��	��#���������	���	��������	��	�����������	
��	�����	

�	�����	�������	)����
��

� -��������	��	��������	
��	�����
� "��������	
�	�����
� ����	#�����
� �������	
�	��	����
� ������������	
�	��	����
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Précautions d’Emploi et Entretien des Piles
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Précautions d’Emploi et Entretien des Piles
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1. American National Standards Institute
2. Conseil national pour la protection et la mesure des radiations

3. Commission internationale pour la protection contre les rayons non 
ionisants
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Consignes de Sécurité
Précautions relatives à l’antenne
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Appareils pour malentendants
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Entretien de la pile
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Kit voiture mains libres
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Annexe

Accessoires provenant d’autres fabricants
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�� ������������	��������	���b�:�G	��
���	�-�8E%
 � 9�����	������������	��������	���b�:�G	��
���	�-�8�8E%
"�������:	���b�:�	����	����	�������������G	A	�������	��	����	��	��	

�����������	
�	���	������������

���b�:�	)�����������G	(���
��!!	��������	���
	
C�������G	,U	�� 2�
)������	H	;�=	;. !=	**$82� $
����	b��	H	aaa����a�:�����
�  97



Annexe
98 �



Index
A
�����	��	����8�����   
�����	���	��������	����� *'
�����������

�
��������	����	������8������ 
'�

"B����	
�	
����� '�
��������	
�	��A���	��������� '�
?���	��	���� '�
���� '�

�������	���	������	���� $�
�
��������	����	������8������ '�
�
���������G	
����� '�
�##������	
�	������� $*
�##������	
��	������ *2
�##������	
�	�����	
�	������� &
������	�������	������� $&
�������

����������	
�	������� $&
������ $$
�������	������� $&
�����	������ $$

�������	��	������	3	:��  '
������� �*
�������

���������� !
��������� *
������ ..

�������	���������� �*

��������� !

�������	��������� *, �*
���������	��������4��� ..
���������	�
����� .'
���������	����	��������
���� .'
�����	��	������� �2
������

���4�� $
����	������	
��	������	���	

���������  
���������� �'
���������� �'

������
������� �&, �.

������	
�������� �&
�������	
�	������	
<������� �.
%�
�	
�������� �.
��
�	D��������� �.
�����4��	��	�������4�� �&
������	
�������� �.
6�����������	��	����������� �.

������	�������������� �'

������	���������  .
������	������  &
������	���	���������

�������  
���������� �

������	������  .
����	
�	��������	������ *.

B
7��	
�	������

9��� $2
������ !'

���	
�	������
��� !'

7���8�����  *

C
�B����	
�	
����� '�
������

��������	
�	��A���	��������� '�
�����	������ '�

������	
�	��	����� .*, . 
��������	
�	��A���	��������� '�
"�������	���	�����	������	

;�������	���������#= '�
�������


#������� ��
�##������� �2
��
 ��
��#�������� �2
������� �2
�������	�����	C�A �2
����������� �2
���
 �2
�������	�����	C�A �2

��
�	
�	������������ !�
��
�	
�	������������G	��
�#������� 

!�
�����������	�����

���������� $'
����������� *�

"����������	��������������
��
�	���������	D��������� �'

���������
�������	��	������	3	:��  '
������	3	:��  '

���
����	��	������ ..
"��#�����	3	����� �2
���#�
�������� ��
�����������	
�	��	
������� �
"���
�����	��������4���	

���������   
� Index-99



��A����� ��

D
9������� '*

������	�������� ' 
"�����	
�	��	���� '*
9������	����
�	
�	��	���� '*
%���	����	�������	
�	������� 

'*
F����	
�	��
�	
�	������������	��	


�	�(, '!
�����	
������� '!
��������	
������� '!


������	�����  &

������������	
��	��������  �

������������	
�	������� !�

�����G	��
�	���� .2

���	
�	���	
�	������ $2

E
��������

������ $�
-##�������

������	
�	���������	
�������4�� �'

�������4��	
��	������ !*
����	���	��������	�%� ! 
������	���	������	
�	���������	

�������4�� !*
-�������������	
��	������

���	��	�����	
�	�������� �&
-����

������� �$
������� �!
������ �$
������ �$
����������� �$

������	�������� *2
�����	
�	�������� *�

����8�����   
�����������	
���	��	��������� 

*�
�������4��	
��	������ *!
������������ *�

-����	
�	�(, $'
��� &�

F
#������	
�	
#������� ��
#�������	������

���#������ *2
��������������	
�	�����	������� 

�
���������

����8�����  *
6�����������	�������  *
6������	
�	�����#���  !

���������	
�	�������
�������	���������� �2
�������	���������	D��������� ��
������� '
(�
��������	
��##������ �2
5�4���	
�	
�������	
�	��	���� ��
%��������� ��
����	����	������� ��
%�
���	
�	������ �2
�������	�����	C�A �2
���� ��
��������	
�	��
� �2
)�����	
<�##������� �2
)�����	
�	����������� �2
������	-�
 ��
������	%������ �2
������	����	;P= �2
������	���
 �2
�������	
�	
#������� ��
�������	
�	������ �2
�������	�����	C�A �2

#�����	��	��������	
�	#����������	
�	
��������	���	��������� &$

#����������	
�	��������
�����	���	��#��������� &$
#�����	��	�������� &$
�������� &*

#�4������	��
�� .&
������	�������	D��������� $*, $!

G
D���������G	#�����	������� $!

H
�����

�##������ $*
�%� $!

�����	�%� $!
>������4��	
��	������

����� * 
�##������	
��	
����� * 
�##�����	����� *!
9���^>���� *!
9��� *!
�##������� !*
-���������� *!
-����	
�	�������� *!
Index-100 �



-���A�� *!
��#���� *!

I
(9	�������� �2
��
�������

�����	��	����� ��
�����	������� ��
������	
�	��	���� ��
����� ��

��
�G	
#������� '
#������	
�	
#������� ��
��������� ��
�������	
��������� ��
�������	����� ��
�������	��������� ��
�������	����� ��
��
�	�������4�� ��
��
�	�����4�� ��
��
�	��������� ��
���������	
�	������ ��

��
�������	�����	������� ��
��
�������	����� ��
��
�������	
������	��	����� ��
��
�������	
�	�������	
��������� 

��
��
�������	
�	�������	����� ��
��
�������	
�	�������	��������� ��
��
�������	
�	�������	����� ��
��
�������	
�	��
�	�������4�� ��
��
�������	
�	��
�	�����4�� ��
��
�������	
�	��
�	��������� ��
��
�������	
�	���������	
�	������ 

��
(�#���������	
�	����	���	�����	

�������
������� �*
(�
��������	
��##������ ��
%�
���	
�	������ ��
)�����	
���#�������� ��

��#���������	#��
���������	����	
�������
�����	��	������� �2
"����������	�������������� �'
"��#�����	3	����� �2
(9	�������� �2
%���	����	�������	
�	������� 

�!
%�
�	������ �$
%�
�#�������	
�	������ �&
����	���
��	����������	��	����� 

�'

�������	
�	��������������	
��������4�� �2

(�#���������	���	���	������
������	���������  .
������	������  &
������	������  .

������	�����  &
����	������  .
�����#����	
�	
�����  .

���������  
��
������� ��

K
M��	�������	�����	������ '�

L
5����� $$
�����	������ & 
�����	�����
��� & 

�##������ & 
�L��� &!
�##������� &$

�����	��#�� & 
�##������ & 
�L��� &!
��
�#������� &!
��
�� &!
����������� &!

������
������ & 
�����
��� & 
��#�� & 

M
%�����

�������	�����  2
������	����##������  �
����

����������� '�
9������� '*
���������  *
>������4��	
��	������ **
(�#���������	
�	����	���	�����	

������� '
��#���������	#��
���������	

����	������� �!
(�#���������	���	���	������  &
%������� *&
��#������ !&
�����	��	���� �
��������� �!
������ !�
� Index-101



�A����� &�
%���	���������

����� ��
,���������	��	�����������	
��	

����� ��
������	3	������	���
���� ��
������	��	��
�	������� ��

%����	
�	���������� ��
����	���
��� ��
��������������	
��	

��
�#�������� ��
��
�	������ ��

���	������ .�
%�������

�����	
�	��	����������	������ *.
����	
�	��������	������ *.

������������  �
��������������  2
�����	3	��������  2
����� *'
�����G	�##�������  2
������������  �

��������	�%�
�##�������	
������� ! 

��������	������ *&, *.
������	#��	���	������ $
������G	������ $$
%���	����	�������	
�	������� �!
��
�

���������� �, &&
�������	
������� �$
��������� �, &&
������ �!, �$

%�
�	����
9����� &'
6��� &.
���� &.

��
�	���������� �, &&
��
�	������ &&

��������� �
��
�	��������� �, &&
��
�	���������	D��������� �, &&
��
�	���������� �'

����������	��	
����������� �'
��
�	������ �!
��
�#�������

������	
�	���������	
�������4�� �'

������� �$
������ �&
����� $�

��
�#���	��	����� $�
��
�#���	���	����� �'
��
���	
�	������ �, ��

N
�����	
�	�������G	�##������ &
������

����� �$
��
�#������� �&
����������� �&

������	������������ !*
,����������	����
�

�����	
�	������� *�

O
�������	�%��)	C-U �, �2
��
��	
�	��	�����	��#�� &!
��
��	
�	���	
�	��������� $�

P
�����	��������� �$
������

����� �$
�����	
�	������ �&
#���� �$
���������� �$

������	#����� �$
�����	������ $$
�����	������G	������ $$
����

��������� $�
������ .*
������	#����� .!
��������� . 

��������� .*
��
�������	
�	������ ��, .*
���#��������	��A����� .*
�����	
���������� $�
������������ .!
������� .!
�����	
�	������ . 

�(,
����� !!
����� $'

��#������
�##������ $�
�##������	
�	������� $*
������� $$
����� $&
���	
�	������ !'
�����������	����� $'
?�������� $�
Index-102 �



-����	
�	�(, &2
�����	�%� $!
5����� $$
������	��������4�� $.
������	���	������	4������4�� 

$'
���� !&
����	����������� $2
)�����	���� $�
)�����	������� $*
)���� $�
)��	
�	��������� $�
)A��	
�	�������� !.
6�����	
�	��	�������� !.

��#������	������� !&
��#����

�L�����	���	������ *�
�����������	
�	��	���
� �
�����	��	����

������	��	��
�	���������� !
�����������	
�	��	
������� �
��������������	
�	�����	

������� �
������	
��	������	���	���������  
����������	���	������	���	

��������� �
�����������	
�	��	���
� �
��������	
�������	��	��
�	

���������	��	���������� 
$

R
��������	
��	������ $
��������	����
�����	��������� �2
���������	
�������	
���	��	

���������	�������4�� �.
����������	���	����� �.
����������

���� $.
������ �'

������	
�	���������� $�
������	
�	������	
�	��������� !'
������	,�%	���� .�
�����	��	��
�	����	����� &.
���������������	
��	��#������ ! 
������	3	:��	
��	���������	


�������  '
������������	
�	��	���� .!
���������

�##������	
��	������ *2
�##�����	��	��
�#���	���	�����	

������� *2

�##�������	
������� �'
�##�������	
�	������	���	������ 

!*
������	�������� *2
��
�#�������	
��	������ �'
���������	
������� �.

���������
��������������	
��	������ �&

������	��������4�� $.
������	���	������	4������4�� $'
�������	
�	��	���� .!

S
������

������	������������ !*
������ $�, $*
������	������� $*

������	
�	�������	��	������	
���������� �!

������
������� ..
���������	��������4��� ..
���������	�
����� .'
���������	����	��������
���� 

.'
�����������	���������� .'
������ .'
���
���� ..
�������	���#����� '2

������������	
�	������� !�
�##�������	
�������	
�	

���������	
�������4�� !*

�##�������	
�	��	�����	
�	
���������4��	
��	������ 
!*

�##�������	
�	��������	�%� ! 
#�4������	��
�� .&
�K������ .'
�������	��
� !�
������	������������ !*
���������������	
��	��#������ 

! 
����������� !�
������	
�	�(, !!
������������	���
��4��� ..
������������	
�	������� !�
@����	
�	
A�������� .'

������G	�������	���#����� '2
��������	
�	,�%

������	����	
�	,�% .�
������	
�	,�% .�
� Index-103



������	
�	�A����� .�
�������

��������� �$
�������	
�	��������������	

��������4�� �2
�������G	������ $&
��������

������	�������� !.
������� !.
�A��� !.
������ !.

��������	
�������	�������� !.
��������	
������� !.
����	����������� $2
������������	���
��4��� ..
�����������

������� �$
������ �&

�A�����
��� &�
������	��	��������	
�	

#����������	
�	
��������	���	��������� 
&$

�����������	
�	�������� &$
5����	
��	#�����������	
�	

�������� & 
%��	������ .�
��
�	���� &&
��
�	����	9����� .2
��
�	����	����� &.
��
�	������ &&
��������	
�	#����������	
�	

�������� &*
��������	
�	,�% .2
)��������� &$
)������	����� &�
6������ &*

T
�������G	������������ !�
�����	
�	������������ .*
�����	
�	������ .*
���������� &$
�����	����

������ �$
������

������	��������4�� $�
������	���� $�
)����

��
�#������� $�

��������

�����	��	��������� *�
9)%� *�
����� *�
�����	������ *�

��������	9)%� *�, *!
)�����	
<�##�������


#������� �2
)�����	
���#�������� �2, ��
������	-�
 ��


#������� ��
������	���� �'
�������	������� �
�������	
�	
#������� �, ��
�������	
�	������ �2
����	������  .
�����#���	
�	
�����

�
��������� '�
����� !
�B����	
�	
����� '�
�������	
�	�����#���  !

�����#����	
�	
�����  .
)��	
�	���������

������ $�
�������	����� &�
�A��	
�	�������� !.

U
�����	��������� !�

V
6�����������	�������

����������  *

�����������  *

������������	
��	��������  �
������������	
�	�������  *, !�
�������	
�	�������� &*
�������	
�	�����#���G	������  !
6�����	
�	��������� !.
6�����	
�	��	�������� !.
Index-104 �


	Mises en Garde
	Prise en Main
	Fonctionnement de votre téléphone
	Pour contacter le service d’assistance
	Résolution des problèmes
	Présentation de ce guide
	Sélection manuelle du mode d’appel
	Préparation aux appels par satellite
	Appels par satellite
	Appels en mode cellulaire
	Communications de transfert de données
	Réception d’appels en mode satellite ou cellulaire
	Mettre fin aux appels
	Affichage de votre numéro de téléphone

	Informations de Base sur Votre Téléphone
	Fonctions du téléphone et du clavier
	Indicateurs d’affichage
	Touche Information
	Module de sécurité
	Antenne

	Informations Fondamentales pour Appeler
	Mise sous tension et hors tension du téléphone
	Mode veille
	Mode économie d’énergie
	Saisie de numéros
	Appels d’urgence
	Recomposer un appel
	Rendre silencieux un appel
	Services pouvant être proposés par les fournisseurs de services

	Informations Fondamentales sur les Menus
	Accès au menu principal
	Navigation et utilisation des menus

	Menu Répertoire Téléphonique
	Saisie de lettres et d’autres caractères
	Saisie de pauses
	Enregistrement des entrées
	Recherche d’entrées
	Modification des entrées
	Effacement d’entrées
	Utilisation de la fonction «�secret�»
	Affichage des numéros
	Envoi de tonalités
	Préfixage de numéros
	Numérotation rapide

	Menu Historique des Appels
	Accès à la liste de l’historique des appels
	Affichage des détails de l’historique des appels

	Menu Messages
	Alarmes de nouveaux messages
	Lecture des messages
	Messages vocaux
	Messages texte

	Menu Fonctions
	Verrouillage clavier
	Bloc-notes
	Coordonnées géographiques actuelles
	Vitesse de transfert de données

	Menu des Informations Relatives aux Appels
	Dernier appel
	Appels locaux
	Appels itinérants
	Appels récents
	Communications données
	Tous appels
	Remise à zéro des compteurs d’appels

	Menu Sécurité����
	Code de verrouillage
	Verrouillage du téléphone
	Restriction d’utilisation du téléphone
	Saisie des numéros prioritaires
	Effacement de la liste de l’historique des appels
	Effacement d’entrées du répertoire téléphonique
	Effacement de messages SMS
	Réinitialisation des préférences
	Saisie du PIN (numéro d'identification personnel)

	Menu Préférences�
	Sons
	Affichage
	Heure SMS
	Langue
	Alarmes
	Appels

	Menu Système
	État
	Réacquérir
	Version
	Sélection du fournisseur de services
	Fournisseur de services
	Territoire
	Mode manuel
	Mode auto
	Sélection du NAM
	Mes numéros

	Précautions d’Emploi et Entretien des Piles
	Entretien et recharge des piles
	Chargeurs de piles
	Pile faible
	Retrait de la pile
	Remplacement de la pile

	Consignes de Sécurité
	Exposition aux ondes radio
	Précautions relatives à l’antenne
	Utilisation du téléphone
	Conduite
	Appareils électroniques
	Avions
	Zones de dynamitage
	Atmosphères à risque d’explosion
	Pour les véhicules équipés d’un coussin gonflable de sécurité
	Entretien de la pile
	Autres points relatifs à la sécurité

	Accessoires
	Pile
	Étui en cuir
	Chargeur sur prise murale (courant alternatif)
	Chargeur de voyage universel
	Adaptateur pour allume-cigare
	Câbles de données
	Kit voiture mains libres

	Dépannage
	Annexe
	Accessoires provenant d'autres fabricants


