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�������	�	���������
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������	�	���������	������	!������	�	�	�&�

������	�	���������	6����	E �	�	�	�	�	�	�	�	�&�

������9�	����	0���+�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�&$
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���������		������	��	���	
��	.��� 	�	�	��%

�������		
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6�����	��	/�������	�������	��		

��	.��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	���
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�����������	!������	��������	�������	
��������	��	���	!������	��������	������+��	
��	����	����	��	���	+�	������@	����������@	
��������@	��9����1����������@	��	������+����	��	
��	�����	�������	���	�������	�������	
����������	��	!�������	�����������@	���	
�������	��	!������	��������	����	���	+�	
������	��	����	������	��������	��	+�	
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PRODUCT SAFETY AND RF 
EXPOSURE COMPLIANCE
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��	��	��������	+��3���	��������	����	����	
����	��	������	���������	����	��	������	
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+�������@	��	�����	����������@	9����	���	
���������	��+	����	�����	�����	����9��	
����������A	����A))��������������������)
��������)=?����)��B��������

-�����	�����	����	�������@	���	
���	��������	������������	���	���	
����	��������	��	���	�������	

����	��	��	��������	+��3���	
��������	����	����	�����

!
C a u t i o n

http://commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/acc_cat.html
http://commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/acc_cat.html
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!"����	*��-���"3,	

MAEPF-26782-O
"0���������+��(

�������+��
-�����	&	"�&( "0���������+��(

�������+��
-�����	$	"�$(

"0���������+��(

�������+��
-�����	�	"��(

���)C�����)D����
.�/	0��������

"0���������+��(

�������+��
-�����	�	"��(

!���������
E�3

Knob
On/Off/Volume

������	
�������
"5�)/���(

LCD Screen
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	/��������������5��/��)����/�����
6�)
(7�89

C���	����	��	+�	�������	����	�	�������	
/2!�	"/��12���	!����1���F�����(	
����������	���	��		������	�����	3�����	
2���	�������	3����	����������	��	�����	
+������	"6@	-@	�(	+����	���	3����	���	��	+�	
���������	��	���9��������	���9��	������	
����	��������

-�	���������	����	�������	3����	
����������@	���	����	+�	+��	��	���	�����	��	
����	��+�������	��	���	����G�	����1	
������+��	��������

 ����

����1��12�3
"�22(	+�����

�������+�e
-������
"6@	-@	�(
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	�$	��$4��#2��5��:

2����	���	����	��	��	���@	��	�7����	���	
����G�	9������

����������������;#�����

5���	���	������	����������	

<�3�,��������

0�������	������@	���@	��	�������	�����@	�	
����	�	�������	��		�������9�	����

!����22:���;#�����

C���	����	��	��9���	�������+��	+�������	
C���	�����	��	������	�����	+������	�	
���������	��	9�����	����	��������

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

�������+��	+������	�������	���	g@	
h@	i@	��	j	+������	"���	��� �(�


���	+������	��	�����	��	��	���	�������@	
���������	��	���	����	��	+�����	�����A

H �����	�����IF���3��	��������	��	��������	
���	�������+��	+������

H ����	�����I��������	��	�������	���	
�������+��	+������	���		������	��	����	
"������	�	�)&	�������	��	���������	
9���(

H ����	����I��������	��	�������	����	���	
�������+��	+������	�����	����3���	
�����	��	�3���	�7��������

6	������	��	�������+��	����	�������	
��	�������������	���	����������	�����	
+��������	��	��� '�

0�	���	J-�����K	������@	�9�	����	�����	
������	���	���	��	���	�������+��	+�����	
����	��	���	������	���	��	+���	���������	
��	���	

2��	�����	��	���	���	++��9������	"��@	�&@	
��@	�$(	�����	��	���	����	�����������	��	
��� ��

6���@	�����	���������@	�9�	����	�����	
�������	�������	���	+�����	�����	��F�����		
�����	�����@		����	�����@	��	�����	��	+�	����	
�����

y or z
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Function Indicator Short Press Long Press Hold Down Page Button

*�����	
�� I I I


����		����	
���	�7������	
����	����G�	
9�����	��9���

��

L���	��9��� I
23��	���	��������	��		������������	
>���)������	���+��������

I �&

/�����	8���	
6�����

I /�����	�����	��	>���	���������	������	 I �&

/�����	������	
6�����

I
/�����	�����	��	������	�����������	
"�������	3����	����������	��F������(

I ��

��22	"��������
��F����1��12�3(

I

����		��������	�����	
��F����	��	���	����������

I ��

��������� E 0������	���������	6�����
�����	
���������	
������

I &%

�������)
2�3�����

J
2�����	+������	�����		�������	��	
�����������	��������	��	������	������

I &$

�����	.�9�� B
2�����	�������	�����	��9��	+������	L���	
��	.����

I &,


��)#������	
������	/�����

G 2�����	���	��	��	����

/�����		
�������	
������	�����	
��������

I &<

����� D 6�����	�����	!����� I �,

�	2���	��������	��	���9���	+�	�02L��		�����	��		����	�����@	+��	���	+����
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����	/�� I 6�����	����	�����	����	���������� I �'

!������ C

2�����	������	�������	
��������	"���	����	���	
����	�F�����	�������	
����	��	��	+���	
���9���(�

2���	��	����	
�F�����	
��������

I I

������	-���
"��	���	��	
��������(

N
2�����	+������	���9����	��	�����9����	
���	������	+�����

I I

����	��� I 6�����	���	����	���	������ I I

.���� I 6�7���	+���������	��9��	"���)���)���)����(�� I I

6�������	
�������	"�)&(

I
6���9��	��	�����9��		���	��	���	
��������	�����������	"
��	����	������(

I I

!���)����� �����	���	����	��	�������	����������� I I

���� 
���	���	��9��	+�3	��	���	
�����

����	���	����� I I

5�)/��� 
���	�������	����	�������� I I

L���	��	.����� I
2�����	�������	���	������	��	������		
���������	�����

I I

�	2���	��������	��	���9���	+�	�02L��		�����	��		����	�����@	+��	���	+����

Function Indicator Short Press Long Press Hold Down Page Button
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!#��=��=��>�6!��9�;#����

�����	��	����	����	����	+�����	��	��3M	
������	��	��	�������

)����/����

L���	���	����������	�	��	&	������	"&�,	��	
,	��(	����	����	�����@	��	���3	������	
����	���

&����������������5��/��)����/�����
6�)
(7�89
��

2����	3���	��	����	��A

H /��		�����	���+��

H !3�		����	���	

H /�������	�����	������������	�������

<�3�������

2��	���	������	���	�������	����	�����	
����������A

Symbol Indication

A

Companding

2��	���������	
������	��	���9����	
?���	��	�����	+��@	
����	������	�����9��	
����	F������

B

Power Level

.��	�����	J	RK	��	L���	
�����	J	S	J	��	���9����

C

Carrier Squelch 
(CSQ)

2��	����	��	��		�
=	
������@	�������	��	
���9�@	��	���	
����������	��	���1���3�

D

Phone

�����	!���	��	
���������
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E

Emergency

6�	���������	6����	��	
+����	�����

F

Call Received

6	
������9�	���	��	���	
6����	��	+���	�����9���

G

Scan

2��	
��	������	��	
���9��	

Priority 1 Scan

(  flashing)

/�����	
��@	��������	
���	���	���	��	���3��	
��	��		��������	�	
�������

H

Priority 2 Scan
6 	�����9

/�����	
��@	��������	
���	���	���	��	���3��	
��	��		��������	&	
�������

J

Talkaround

2��	����	��	���	
�����������	�������		
��������	

K

Programming Mode

2��	����	��	��	������	
.���	�������	�����

Symbol Indication

M

Signal Strength

0�������	�����	
���������	2��	����	
+��@	���	��������	���	
������

N

Option Board

������	+���	��	��+����

Q Not currently 
assigned.

L Not currently 
assigned.

Symbol Indication
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0�	�������	��	�9���	��������	9����	
���������@	����	�������+��	+������	���	
�����	��	�������	���	��	���	�����A

.��1L���	2���

L���1.��	2���

�;#���� <��=-�������� -���=<�������


�� 
���	��� 
���	���

�����	.�9��
L���	�����	
��������

.��	�����	
��������

������	-��� ��+��� /��+���

�������)
2�3�����

/���	���	���	
�������

5���	�������
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"3?&��,
���-��4	<&)�

2���	���		�$	��$4��#2���������	3��+	
����3����	��	�������	���	9�����@	��	
�����������3����	��	�������	���	9������

	����	

ON OFF

����	���		�$	��$
4��#2����������3��+�
�����	���	���		����3�

0�	�����1��	��	
����������@	���	����	
���	���	
���12���	���	
2���	"��	���������(	

�	

0�	���	����	����	��	
�����	��@	���	����	���	
���	
���12���	���	
2��� �

����	���		�$	��$
4��#2���������	3��+	
�����	���	���		����3	��	
���	������	������

� L���	����	���	4��#2�����	+�����	"���	
��� '(�	C��	����	���		����������	�����

2 2���	���		�$	��$4��#2���������	3��+	��	���	
�������	9�����	��9���

3 ������	���	4��#2�����	+������
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6	>���	��		�����	��	��	��	�'	��������	-�����	
���	��	�����		������	��		>���@	���	����	
������	���	>���	��	���	��	���	���A

)�������	"��	���������	+�	����	�����	N���	
����	'	1	;O(

)�������	"�������	3����	����������	
��F�����(

��<���,
��"��"3,	��-"

�<

C���	����	������	'$	�������	"$	>����	��	�'	
�������	���(�


���A /��	��	��9�������	����������@	����	
�������	��	���	+�	����������	

��	����	�����	���	����	�����������

2����	��	�����	���	��	������		������A

)�������	

)�������	"��	���������	+�	����	�����	N���	
����	'	1	;O(

�����	���	-�2��������	+������

1 �����	���	3������@����"�����	+������

2 y	��	z	�����	���	����	���	�������	>����

3 �����	���	3������@����"�����	+�����	��	
������	���	>����

� �����	���	)��#$�����	+�����	��	�����	!���	
!����

� y	��	z	�����

� �����	���	)��#$
�����	+�����	��	������

����

����

( y or z until you see the desired zone 
name.

� Press the Menu/Enter button to select the 
zone.

1 
�����	���	���������	8���@	��	��F������

2 y or z until you reach the desired chan-
nel, shown on the LCD display.
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)�������	"��	���������	+�	����	�����	N���	
����	'	1	;O�	�������	3����	����������	
��F������(

��
3,
��"��"<<

0�	����	������	����	���	��F����1��1��3	������@	
���	���	���������	������	��	����		���A

����,4,
��"��"<<

� �����	���	3�������������"�����	+������

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

� �����	���	3�������������"�����	+�����	��	
�������	����	����������

� 2���	����	����	���

� y����z	��	������	���	�������	�������

� L���	���	����������	9��������	�	��	&	������	
"&�,	��	,	��(	����	����	������	�����	���	!��	
��	��3M	������	��	��	�������

� 2���	����	����	���

� y����z	��	������	���	�������	�������

� �����	���	!��	"���	��������	��F�����	��	��3@	���	
!���(	+�����	��	���	���	���	��3	������	�����

( L���	���	����������	9��������	�	��	&	������	
"&�,	��	,	��(	����	����	������	�����	���	!��	
��	��3M	������	��	��	�������

� 2���	����	����	���

� 6�7���	���	����G�	9�����@	��	��������	"���	
��� ��(�

� 
�����	���	�������	�������	

( 2�	�������@	����	���	����������	9��������	�	
��	&	������	"&�,	��	,	��(	����	����	������	
�����	���	!��	��	�������	��	�	��������	���M	
������	��	��	�������
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C��	��	�3�		�������9�	���	��		��������	����	
��	�����	��	�����@	���9����	���	���������	
��������	��������	���	


���A 6�	�������	3����	����������	��	
��F�����	��	������	����	�������

2�	�3�		
������9�	���A

)�������

)�������

� �����	���	��������	+�����	��	�����	!���	�����

� y	��	z	�����

� �����	���	��������	
+�����	��	������

( y	��	z	��	�����	���	�������	0/	��	���	
����	���	����M

�������

�����	���	�������	3����	����������@	�����	
���	0/	���+��	��	���	����	���	���	��	����

������	
�����

������	
�����

� �����	���	!��	��	����	���	����	2��	����	������	
	����������	�����

8 �����	���	!��	��	��3M	������	��	��	�������

% ?���	��������	����	���	���@	�����	���	��������	
+�����	��	�����

� �����	���	)��#$�����	+�����	��	�����	!���	
!����

� y	��	z	�����

� �����	���	)��#$�����	
+�����	��	������

( y	��	z	�����

� �����	���	)��#$�����	
+�����	��	������

��	�����

��	�����

������	
�����

������	
�����
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?���	���	�����9�		�������9�	���A	

H C��	����	���	���	����	������
H 2��	������	.�/	0�������	�������	

H 2��	.�/	������	�������		F		��	���	
������������	���	��	0/	��	���	������	
����@	��	9��+���	

��
3,
��"��"<<�"<���B�!"��

C��	��	����	������	������	+�	�������		���	
6����	����	


���A 6�	�������	3����	����������	��	
��F�����	��	������	����	�������

2�	����		���	6����	���A

)�������

8 y	��	z	��	�����	���	�������	0/	��	���	
����	���	.���M

�������

�����	���	�������	3����	����������@	�����	
���	0/	���+��	��	���	����	���	���	��	����

% �����	���	!��	��	����	���	����	2��	����	
������		����������	�����

C �����	���	!��	��	��3M	������	��	��	�������

 ?���	��������	����	���	���@
�����	���	�0��	+�����	
��	������	��	

������

L���	����	���	�0��	+�����	��	����	!���	!����

������	
�����

� �����	���	��������	+�����	��	�����	!���	!����

� y	��	z	�����

� �����	���	��������	
+�����	��	������

( y	��	z	��	�����	���	�������	0/	��	���	
����	���	����M

�������

�����	���	�������	3����	����������@	�����	
���	0/	���+��	��	���	����	���	���	��	����

� �����	���	!��	��	����	���	����

C��	����	���

8 If the Call Alert page is received, 

���������

���������

�����������
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?���	����	����	�����9��		���	6����	���@	��	
������	����	����	�����	������������	��	���	
���������	��	��������	�����	���	�������A	

you will see

If not,
you will see

% �����	���	�0��	+�����	
��	������	��
������

L���	����	���	�0��	+�����	��	����	!���	!����

� �����	���	)��#$�����	+�����	��	�����	!���	
!����

� y	��	z	�����

� �����	���	)��#$�����	
+�����	��	������

( y	��	z	�����

� �����	���	)��#$�����	
+�����	��	������

�����������

��������������

���������

��	�����

��	�����

���������

���������

8 y	��	z	��	�����	���	�������	0/	��	���	
����	���	.���M

������

�����	���	�������	3����	����������@	�����	
���	0/	���+��	��	���	����	���	���	��	����

% �����	���	!��	��	����	���	����

C��	����	���

C If the Call Alert page is received, 

you will see

If not,
you will see

 �����	���	�0��	+�����	
��	������	��

������

L���	����	���	�0��	+�����	��	����	!���	!����

�����������

�����������

��������������

���������
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���		F		���+��@	��	���	0/	��	���	������	����	
���������	����	 �

�����	���	!��	��	�����	���	���@	��	�����	��	
�����	3��	��	����	���


���A C���	����	����	������	����	���	���	���	
6����	���	�����9���	6���@	����	����	
����	���	�����9�	��	
������9�	����	�����	
���	����	���	����

��������	
��
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2���	������	�����	���	��	���������	��		����	��	
��	����	�������	������+���	���	����	��	���	�����	
����	����3	��	���	+�	����	����	�������	
����	
������9�	���	��	���	6����	����	"2���	
������	��	9��+��	����	��	����	���������	��������	
��������	���(	


���A 6�	�������	3����	����������	��	
��F�����	��	������	����	�������

2�	�������		����	����3A

)�������

)�������	

� �����	���	��������	+�����	"��	���������(	
��	�����	���	����	���	�����

� y	��	z	�����

� �����	���	��������	
+�����	��	������

��	�������

��	�������

( y	��	z	��	�����	���	�������	0/	��	���	����	
���	.���M

�������

�����	���	�������	3����	����������@	�����	
���	0/	���+��	��	���	����	���	����	��	����3�

� �����	���	!���
C��	����	���	

8 If the Radio Check is received, 

you will see 

If not, you will see

7 Press the Exit button 
to return to
  –or–
Hold down the Exit button to exit Menu Mode.

� �����	���	)��#$�����	+�����	��	�����	!���	
!����

� y	��	z	�����

�����������

�����������

��������������

��	�������

��	�����
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C���	����	������	�������	���	���������	��	
����������	��	���������	6����	��������������	
�������	��	�������A

H ���������	������	1	6�����	���	����	��	
����������	�����	+������	�������	��	
�����9�	����	�9��		������������	
���+��	��	�����	+�	3�����	����	9����	����	��	
��	�����9��	�	6�3��������	��	���	���	
���	�����	2��	������	���+��	��	��������	
��	���	"�%@	������(M	���	������	9���	��	
���	���������	�����9�	��	,	�������	"���@	
�������M	'%@	������(�

H ���������	6���)���	1	D�9��	���	�����	
��		9����	��������@	��		��������	+���@	�9��	
��	�����	�����	��	���	�������

H ���������	������	!������	1	��+���	���	
���������	��	���9��	���	�������	�������	��	
����	����@	������	�	���������@	��	���	
���	��������	�������	����	�����������	
��	
���	&�	���	����	+���	�������	�	
���������	������	!�������

H ������	!������	1	��+���	���	���������	��	
���9��	���	�������	�������	��	����	����@	

� �����	���	)��#$�����	
+�����	��	������

( y	��	z	�����

� �����	���	)��#$�����	
+�����	��	������

8 y	��	z	��	�����	���	�������	0/	��	���	����	
���	.���M

�����

�����	���	�������	3����	����������@	�����	���	
0/	���+��	��	���	����	���	����	��	����3�

% �����	���	!���
C��	����	���	

C If the Radio Check is received, 

you will see 

If not, you will see

9 Press the Exit button 
to return to
  –or–
Hold down the Exit button to exit Menu Mode.

��	�����

��	�������

��	�������

�����������

�����������

��������������

��	�������
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��������	�������	����	�����������		
��	
���	&�	���	����������	+���	�������		
������	!�������


���A 6��	���	�������	������	+�9�	��	�����	
�������������	
��	����	�����	���	
����	�������

3�����������2��������"��2

0�	������������	+�	����	�����@	��	���9����	
���	��������	��������	��������	��@	����	����	
�������	"��������	��(	�	���������	6���	��	
���������	���	+�A
H 
�������		���F��@	��������	����	����
H 6���9����	�	�������	���
H /��������	���������	������	����	��		

������	����@	������	��	���	���������	������A	

■ ���	����	���������, ��������	+�

■ ���������	6���	����	���	����	
���	.���	"������@	���������� (@	
��������	+�

■ 2�������	��	���	���������	6����	
"������@	�!"##(� 

H �������	���	E	����	"�����	��������	����M	
������	�����	����	��������(

)#���/���D#�#����2���������

�������	���	��������	��������	���������	
�����	���	����	��	���	F����@	��	���	�������2��	
������	������	��	�����	J�����	"F�����	
���+��(	��	"����	���+��(K�	0�	��	��������	
�����������	��	F�����@	���	����	�����	
���������	����	��	�������	�����	�����

� � � � � � � � �
E

� � � � � � � �  
E

� ! "# #
E
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����������	��	�	���������	�����		�����1
������	������	2��	����	����	���	�������	
������	���������	6����	����	�����	���	
���������	6���	��	0/	�����	���	�����1������	
������	��������	0�	������	������	�	�������@	���	
���	����	���������	���	�����	0�	���	����	
�����9��	������	���������	6����	����	���	���	
6���	��	0/@	���	����	�3���������	���	
���������	+��	����	���	������	���	����@	���9��	
���	�������	���@	��	������	������	
�����������

"�����������2����0/����

0�	���	�����1������	�����	��	�������	���		
��������	���������	6���	��	0/@	��	���	����	
�������	�	���������	���	��	���������	��	
F����@	���	����A

H 6�3���������	���	���������
H �������	���	���������	6����	����
H 6���9���	���	�������	���
H 5�����	���	����	����	��	���	�������	

���������


���A 0�	���	����	���	.���	����	���	�������	
�	���	���	���	����	0/@	���	0/	��������	
�����	���	��	���	�������	���	��������	
��������	�����	���	����	����@	���9��	
���	�������	���	��	������	���

�<�"�,
��"
��)����
�+
"<����E

2�	����	�	���������	6����A
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Adding or Deleting Channels in a Scan List
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Prioritizing a Channel in a Scan List
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�������	���������@	��������@	�����������@	
������������@	������+�����@	��	��9����	�����������	
��	����	!�2���.6	�������	��	��������	��	
������	��	����	!�2���.6	�������	��	����������	
#�	�������	��	������	+�	����������@	��������	��	
���������	�����	!�2���.6	�����	������	��	
�����������

4,,��	4��
,
��<"'A

2���	?�����	��	��9�����	+�	���	���	��	���	

���	��	0�������@	5
6�
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������	���	��������9���	��	����	���1��	
�����	!��	��	���	9��+��	����������	��	
������	+�����

���		����	��	!������1����9��	������@	
+�������@	��	�����	����������@	9����	���	
���������	��+	����	�����	�����	����9��	
����������A	����A))��������������������)
��������)=?����)��B��������

"&3,	

)	&
�,
�

501���� &RPSDFW�5HPRWH�6SHDNHU�0LFURSKRQH

501���� (QKDQFHG�.H\SDG�0LFURSKRQH

501���� +HDY\�'XW\�0LFURSKRQH

561���� ([WHUQDO�6SHDNHU���:

+61���� ([WHUQDO�6SHDNHU����:

*/1���� /RZ�3URILOH�7UXQQLRQ

5/1���� +LJK�3URILOH�7UXQQLRQ

+/1���� 5HPRYDEOH�6OLGH�0RXQW

5/1���� .H\�/RFN�0RXQW

5/1���� ��3RLQW�/RZEDQG�0RXQW

5/1���� ',1�0RXQWLQJ�.LW��LQ�GDVK�

5.1���� 5HPRWH�0RXQW�&DEOH�����P

5.1���� 5HPRWH�0RXQW�&DEOH�����P

5.1���� 5HPRWH�0RXQW�&DEOH�����P

http://commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/acc_cat.html
http://commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/acc_cat.html
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���A 6	9�����	��	����������+��	+������	
��	9��+��	���	���	��	���	��1�$	
��������	��	����	����	"���	�(�	
��	
����	�����	���	�������	�������

5$%����$5% /RZEDQG���������0+]������:DYH�%DVH�

/RDG

5$%����$5% /RZEDQG�������0+]������:DYH�%DVH�

/RDG

5$%����$5% /RZEDQG�������0+]������:DYH�%DVH�

/RDG

+$'����$ 9+)���������0+]������:DYH�5RRI�

0RXQW

+$'����$ 9+)�����������0+]������:DYH�5RRI�

0RXQW

+$'����$ 9+)�����������0+]������:DYH�5RRI�

0RXQW

+$'����$ 9+)���������0+]������:DYH�5RRI�

0RXQW

+$'����$ 9+)���������0+]���G%�*DLQ�5RRI�0RXQW

+$(����$ 8+)���������0+]������:DYH�5RRI�

0RXQW

+$(����$ 8+)���������0+]������:DYH�5RRI�

0RXQW

+$(����$ 8+)���������0+]�����G%�*DLQ�5RRI�

0RXQW

+$(����$ 8+)���������0+]�����G%�*DLQ�5RRI�

0RXQW

+$(����$ 8+)���������0+]���G%�*DLQ�5RRI�

0RXQW

+$(����$ 8+)���������0+]������:DYH�5RRI�

0RXQW

+$(����$ 8+)���������0+]�����G%�*DLQ�5RRI�

0RXQW

��������)�� %1&�&RQQHFWRU

*31���� 'HVNWRS�3RZHU�6XSSO\�����:��(0&�

+31���� 'HVNWRS�3RZHU�6XSSO\�����:

*31���� 'HVNWRS�3RZHU�6XSSO\������:��(0&�

+31���� 'HVNWRS�3RZHU�6XSSO\������:

501���� 'HVNWRS�0LFURSKRQH

*/1���� 'HVNWRS�7UD\�ZLWKRXW�6SHDNHU

*/1���� 'HVNWRS�7UD\�ZLWK�6SHDNHU



������������
�� 7XUQ�UDGLR�RQ�DQG�VHOHFW�DSSURSULDWH�]RQH�DQG�FKDQQHO�
�� 3UHVV�377��KROG�WKH�PLFURSKRQH���WR���LQFKHV������WR���FP��IURP�\RXU�PRXWK��

DQG�VSHDN�FOHDUO\�LQWR�LW�
�� 5HOHDVH�377�WR�OLVWHQ�

��������������
�� 7XUQ�UDGLR�RQ�DQG�DGMXVW�YROXPH�WR�WKH�GHVLUHG�OHYHO�
�� 6HOHFW�GHVLUHG�FKDQQHO�
�� 7R�UHVSRQG�WR�DQ�LQFRPLQJ�FDOO��SUHVV�377��KROG�WKH�PLFURSKRQH���WR���LQFKHV�

�����WR���FP��IURP�\RXU�PRXWK��DQG�VSHDN�FOHDUO\�LQWR�LW�

3���������
#�������������3#������������
�� :KLOH�UDGLR�LV�RQ�D�QXLVDQFH�FKDQQHO��KROG�GRZQ�SUHSURJUDPPHG�6FDQ�EXWWRQ�

XQWLO�\RX�KHDU�D�WRQH�
�� 5HOHDVH�6FDQ�EXWWRQ�

)>�����!��������
�� 3UHVV�3KRQH�EXWWRQ��RU�VHOHFW�3KRQH�IURP�WKH�PHQX�
�� ,I�DFFHVV�FRGH�LV�QRW�GLVSOD\HG��VHQG�DFFHVV�FRGH�LI�UHTXLUHG�
�� 6HQG�SKRQH�QXPEHU�LQ�RQH�RI�WKH�IROORZLQJ�ZD\V�

� 3UHVV�DQG�UHOHDVH�377�WR�VHQG�ODVW�GLDOHG�QXPEHU��
²RU²

� ZKHQ�XVLQJ�HQKDQFHG�NH\SDG�PLFURSKRQH�RQO\��SUHVV�SUHSURJUDPPHG�
6SHHG�'LDO�EXWWRQ��IROORZHG�E\�D�NH\SDG�NH\���±����WR�DFFHVV�ILUVW�QLQH�QXP�
EHUV�LQ�\RXU�SKRQH�OLVW���3UHVV�377�LI�EXIIHUHG�GLDO��
²RU²

� ZKHQ�XVLQJ�HQKDQFHG�NH\SDG�PLFURSKRQH�RQO\��HQWHU�SKRQH�QXPEHU�XVLQJ�
WKH�NH\SDG���3UHVV�377�LI�EXIIHUHG�GLDO��

�� 3UHVV�377��KROG�WKH�PLFURSKRQH���WR���LQFKHV������WR���FP��IURP�\RXU�PRXWK��
DQG�VSHDN�FOHDUO\�LQWR�LW�

��������!��������
�� 6HQG�GHDFFHVV�FRGH�LI�UHTXLUHG�
�� 3UHVV�SUHSURJUDPPHG�3KRQH�EXWWRQ��RU�SUHVV�WKH�([LW�NH\�

������������������������2��������"����
� 7R�DFWLYDWH�(PHUJHQF\�$OHUW��SUHVV�SUHSURJUDPPHG�(PHUJHQF\�EXWWRQ�RU�

IRRWVZLWFK�

� 7R�FDQFHO��SUHVV�DQG�KROG�GRZQ�(PHUJHQF\�EXWWRQ�

�3)���7B�D#��>��������������
������	���	���������	���	����	����G�		�������+��	+������	��	���	�+��	
���9����	+�����	���	�������	����������@	���	���	'	��	����	5���	D�����

MAEPF 26782 O

(Interchangeable)

Programmable
Button 2 (P2) �,QWHUFKDQJHDEOH�

3URJUDPPDEOH
%XWWRQ����3��

�,QWHUFKDQJHDEOH�

3URJUDPPDEOH
%XWWRQ����3��

/&'�6FUHHQ

5HG�<HOORZ�*UHHQ
/('�,QGLFDWRUV

�8S�'RZQ�

(Interchangeable)

Programmable
Button 1 (P1)

&KDQQHO�6HOHFWRU

Microphone
Jack

Knob
2Q�2II�9ROXPH

%XWWRQ )XQFWLRQ 6KRUW�3UHVV� /RQJ�3UHVV +ROG�'RZQ 3DJH



6HOHFWLYH�&DOO

y z

KLJK�ORZ

)��#�
�������

0HQX�(QWHU

RQ�RII

DGG�GHOHWH�

HQWU\

UHSHDWHU�PRGH�

�����	���	0HQX�(QWHU�EXWWRQ���	
�����	!���	!����

y	��	z ��	������	�������	���	�����

�����	���	0HQX�(QWHU�EXWWRQ���	������	
!���	�����

�����	���	�0��	+�����	��	������	��	
���9����	����	��9��	
I��I

L���	����	���	�0��	+�����	��	����	!���	

y	��	z ��	������	�������	

�����	���	0HQX�(QWHU�EXWWRQ���	������	
��+1����	�����

)��#�
������������
�5HIHU�WR�0HQX�1DYLJDWLRQ�JXLGHOLQHV²

ORZHU��OHIW�KDQG�FRUQHU�RI�WKLV�SDJH�

HGLW

SULRULW\

VHOHFW�

HQWHU�,'

$XGLR�

7RQHV

5SWU�

7DONDUQG
8WLOLWLHV=RQH5DGLR�

&DOO
3KRQH3URJUDP�

/LVWV

6\VWHP

6FDQ�

y zy z

6FDQ�/LVW

y y y z y z y z

&DOO�$OHUW 5DGLR�&KHFN

VHOHFW�

HQWHU�,'

VHOHFW�

HQWHU�,'

3RZHU

VHOHFW

/DQJXDJH�

RQ�RII

2SWLRQ�

6RIWZDUH�9HU�

RQ�RII

$OHUW�9RO�/YO

RQ�RII

7RQH�

VWDQGDUG�DOHUW����

����

1DPH�7RQH�

&DOO�7RQH�

VWDQGDUG�DOHUW����

����

(VFDOHUW

RQ�RII

&RPSDQGLQJ

RQ�RII

.H\SDG�

RQ�RII
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1�"����	����
������	��������E������������������'.
)��
��������������
��
������������������������������'(
 ����������������<��"���
�����
��������J ��������������������������������������������������'(
���
��������"�
����������
����B������������';
/����	9�����������/����	+���������������������������'5



��
��������

�	


�
�
�
�
�


�
	
�
��
�
�
�


���#�$���������������������������� �

2
�����������
��,�����3

0
��G������������
������� ��������������������������������������������������������'
8����
������	����
�
������������������������������'
���
3����������	����
�
��
���
�
��������3

0
�� �������������������������������������'

 ������
������	������������3

0
����������������'
+>�����������������������
�
����
���
������������3

0
�� �������������������������������
<
���������	����
�
��
�����������
����������
���������������3

0
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?
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SÉCURITÉ DU PRODUIT ET 
CONFORMITÉ AUX NORMES 
D’EXPOSITION À L’ÉNERGIE DE 
RADIOFRÉQUENCE (RF)

����������
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http://commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/acc_cat.html
http://commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/acc_cat.html
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MAEPF-26782-O

��������	�
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���
���	��������

Bouton
Marche/Arrêt/Volume

������������ �������������	�	�!
�"�� ������#�$ �����

Écran à cristaux 
liquides
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�����.$� /�������������	����*���� �������������
�	�	��0���1�2�������������+���	(����	� ���� �
���������������������������34�54�2����� ���
����������	(����������(	���6�������
�	�� ���
�����$	���������*	���(	������������	�����$���������
����	��	���1

��������(�)�����	�������������������+�
��	(����	� ���� �/���(������������	��*	�� ����
	�!�$��������	��� �������������	�!�$���������
����	��	��������������	���*������	����1

2�	(���

5���������
�������
���
�	��	����
�34�54�2��	���������

����
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'�( ���������)���* )+��(��

��������*	�����������* ���������	��	���4�������
� 
�������(�����1

��(���,�-��,���� ����-�,�����(.

"��(����+�$	����� $����������	�	�!1�

+�/�� ,��	


#���/������* �	������	�	�4�����	�	�	
���������	�
���(����	���4�	�����/����	�� ���������*���	�����
� �����$1

��(���,����0�����1��,

�������	��������0���������������������
���
�	��	����1�������� �����	���������
���
�	����������������������	���(���
����������������������$�������������	��	���1

2���	���)�(������ �����	���������������������
�����������0�������$���������/�*�$$����	��	���1

���������������
�	��	�����������������(	�����
g4�h4�i����j��(�����	
���1

2���	����������������(��������	�����
7��/�*+����!�$��������4������������������

��������������� �8

9 ����������������.��	�����������
�	��	����
�������0(��������$��� ����������:�� �;

9 ������������
���.��	�����������
�	��	����
�����	����������$��� ������	����������	���
�������'4<�����������	��� $	����������
��� �����
�	�� �;

9 ������������������.��	��������
���
�	��	���������	����������$��� ��
����	����	�( ��$��	������*��� �	�����
�*�! ����������� 
�	
��1

=��� �	�����	��$�����$������������
�	��	�����
���������� ���������	
�������������	�����
$�
�������	
��>�������(	����1

���	���)�+�(������ �����	�����*����������	���
�	���������?��������@������������	��������
���
�	��	����+��A� �����	�$��������/�����������
	���
� �1�

���� �����	����������������������	�� (�	������
��'4��%4���4��&�����/� ����	����*�������	��������
�	��	
���1

"*�����	�����4����	���).�����*��������� 
	�������
����������������������/���������	��������
����������������4�������������
��4����������
��������1

y ou z
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Fonction Indicateur Pression courte 
Pression 
longue

Pression 
continue

Page Touche

� 
�	
�����
(�����

B B B

C��������
���	��� ������
� 
�������
��(�	�����
(����������	�
�	���1

'&

�������+��	�	��
�� ���
�	�� 

B
�����$	����	�����������������+�����
������	�����)�����	�	���� ���
�	�� �1�

B '<

3��0���������+�
����)���

B
3��0���������	����������� ���������D����
)���1��

B '<

3��0���������+����
�	�	�

B
���� ����������+��	�� �������������	�	�!1��
��E ����������������������+���	(����
	� ���� 1

B '<

���	����
�*	��0��
�������	���
�����

B
��(�����������	����
�*	��0���������	����	��
����������� �	�������1

B '>

=�
���� E 3���(�����	(����*��
����1
3�������* �	��
�*��
����1

B %%

� � �����
2��(���	�����
�������

J
3���������������������� � ���������	�
���(���	�������������	(�������	������	���1�

B %>

��2�����$������������	���( ��"F#���	���������������������4�"F#���	������������������
��4��	����	������
���!�����6��������1
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E�(1������	��� B
3������������������	�����* ���������	����
����	���1�

B %G

5	�	�	
��
C�����	������D���
�	�	����������

G
�	���������������������
�	�	�	
�1

C����������
�	�	�����������
������������
�	�	�	
�1

B �'

� � ����� D ,����2�������	������ � �����/��1� B �G

2�����������
	�� 
 �

B
3��0���������������+�(��������������
��� �������� � �����1�

B �H

"��(����	��� C

3���(��� �	���(���	�
���(����	����������������
����� �	���(��	������	�
���(����	����	(���
���������!�����	�4�
����/�*���������	���( �1

3���(���	�
���(����	����
	(������������!�
����	�1

B B

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

N 3���(������ �	���(���	��	�����*������1� B B

3������	��� B 3��0���	��������*	������	���1� B B

��2�����$������������	���( ��"F#���	���������������������4�"F#���	������������������
��4��	����	������
���!�����6��������1

Fonction Indicateur Pression courte Pression 
longue

Pression 
continue

Page Touche
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'�( ���-�� ���,��,,����!���&

3�����)����������������������	�����	���
��$��� �������	����;����:���).�������� ������1

����������

����)���������������������%4<����<�������0�����
�'����%��������	������������	���)���������������
�	��������.��1

C��	��	
� B
37����������(�	�������������� ��� �	���( �
�	�����1� ��( 1�

B B

2���	����
	�!���	�����'�%

B
3���(��� �	���(��������������������
������������*	����������1���2�������)����
� �����	���1

B B

,���������� �������	�����������������$������	�
� �������1�

B B

I������ ���������*�����(�	��
�	����������1

I�������������1 B B

J	���5	� -	���� $������������������������1 B B

K�	!��������	��� B
3���������	�$������������*	�	�����!���������
	����������	�	����� ������ �1�

B B

��2�����$������������	���( ��"F#���	���������������������4�"F#���	������������������
��4��	����	������
���!�����6��������1

Fonction Indicateur Pression courte Pression 
longue

Pression 
continue

Page Touche
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2 ���,� ���������������������������������

���������!���"#$%&
��

2����������������������8

9 ������������������ ������� � �����;

9 ���$	�������	������	���;�

9 �*	�� ����������������	�!�$���������
�� ���
�	�� ��1

�����������, �(.���3(�-�,

�	���
������ �����������* ��	��	$$���������
��$���	���������	��(���+��* �	������	��	����8

Symbole Indication

A

Compression-
expansion

�	�$��������
2����������.�!�	������
����	���( �1�������*����
��	����������+��	����
 ������4�������$��������
	� �������	�/�	��� �
������1

B

Niveau de 
puissance

�	������	����5	����
?�R�@����J	����?�S�@�
����	���( �1

C

Réglage silencieux

�	��	�����������(������
����	�	��+�� 
�	
��
���������!4�������������
����	���$�������
���������������
� ����� 1

D

Téléphone

��������� � ����������
� �������� 1
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E

Urgence

�*��(����*����	������
�*��
�����������������1

F

Appel reçu

=��	������ �����$�������
	(����*	�����	� � ���L�1

G

Balayage

�	�$��������5	�	�	
��
����	���(�1�

Balayage priorité 1

(  clignotant)

3������������	�	�	
�4�
����/���/�������	�	�	
��
����(�������� ��������
�	�	������������ �'1

H

Balayage priorité 2
! �4�.�&

3������������	�	�	
�4�
����/���/�������	�	�	
��
����(�������� ��������
�	�	������������ �%1

J

Conversation 
directe

�	��	���������	������
�	��+��*	�����*���
� � ����1�

Symbole Indication

K

Mode 
Programmation

�	��	���������	������
������������$��	�����
2�	�
���������1

M

Intensité du signal

#���/����*�������� ����
��
�	�1����������������
����	��������� ��( 4������
�*�������� ������
�	������
$����1

N

Carte d’option

�	��	�����*�����������
	���( �1

Q Aucune fonction 
attribuée.

L Aucune fonction 
attribuée.

Symbole Indication
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�������	2����2����2���2��	����5�����'
	�

���������*6����	����� ���+����������	������
(������4�����	����������������
�	��	�����
�����������������	��� �������������
������/����
�������!����������������� �8

���	��� ��	���.�	���

���	��� ��	���.�	���

��(���
������ ��1�,,�6

��( �

������ ����( �6

1�,,�

5	�	�	
�
�	�����
�	�	�	
�

3��6����
�	�	�	
�

E�(�	�����
�����	���

J	����
�����	����
� �������� �

5	����
�����	������
� �������� �

2	�����*������ 3���( � � �	���( �

� � �����
2��(���	�����
�������

2������/���
�	���� � ����

=����������
� � ����
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����������������������
�����������������

MARCHE ARRÊT

����������	�
���������

�������������� !"��
��������������������
�������������
���

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

�����
�	� 	�����!�
� ��

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

����������	�
���������

�������������� !"��
��������������������
�������������
���������

���	�����������



�#
�������	



��


�

�
��

�
�

�


�$%��%��������


$��	����
��������
�������������� !"����	��

���	�������	��� ����	�
����
���������	��
��
 ���"�����	�
��������	�

������

�$�&������'���(��

%�������������� 	���������������������&'�
�����(��)��	�������	����������
����������
����������������������	���"����	�
����������
�	����������
������������(���*�������������+


)���*��������
��	�����������	� 	��������	�

����������	��,���	�
����� ���'#-.!�


)���*��+�����������������	��"�������
����	�
���
��	�!

� /��������
�����"���), �,��*!�-� !"��
�������������	��� � '!��%������
�����������
������������	��

2 $��	����
��������
�������������� !"��
���������������������
�������"����

3 0�
1�"���
�����"���), �,��*!�-� !"��

1 ����������	�
�����"�����.	�*������/�!���
0����

2 y����z������������������������ �����
��
��������"�����

3 ����������	�
�����"�����.	�*������/�!����
0�������	���
�������	�
�������

� ����������	�
�����"��
��!����������	�
�����	���������/����

+ y����z��������

� ����������	�
��
���"��
��!�������
���	���
�������	

# y ou z jusqu’à ce que le nom de la zone 
souhaitée s’affiche.

1 Appuyez sur la touche Menu/Entrer pour 
sélectionner la zone.

Zone

Zone



�1
�������	
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�

�
��

�
�

�


�$�&������'���&����������

2�	��	������	����������"��(����'3������(��3�
���������&'������(��"�����!�

��"��2!��34��	����������	� 
����������
 ����	������
�����
������������
��	����������(����������������5	��
�	� 	�������)��	��
������
	����� �������������
�����	��
��������	��

2������������"����	��������
����	������*����+


)���*����


)���*��+�����
��	�����������	� 	��������	�
��	����������	��,���	�
����� ���'#-.!�

����������	�
�����"������!��/����� �
4�)4��,��"")�


)���*��������
��	�����������	� 	��������	�

����������	��,���	�
����� ���'#-.���6��������
������	��"�������
����	����
��	��!

������'����55�
1 ��
���������
����������	��	��������
�����
����

2 y ou  z jusqu’à ce que vous atteigniez le 
canal souhaité, affiché à l’écran.

� ����������	�
�����"�����.	�*������/�!��
���� �

+ 4�	���
������
����"������
���������
���	��"�������
����	����
��	��

� ����������	�
�����"�����.	�*������/�!��
���� ����	������	��	���	���"��(�

� �

�����
��	�����

+ y ���z����	���
�������	�
������
�
���"����

� $�����
�����	��"������	���
�������	��7�8�
��8 ������	����&���7���!����
������"���
����������	�
������������	�����������5���
���	���	
�	9�	�
1�"��#
�����	������	�



�6
�������	



��


�

�
��

�
�

�


�����	��������������	��
�������������
��������������
����
�����
����"������������
���	�������	��������
+

�$&5������'����55�

� �

�����
��	�����

+ y����z����	���
�������	�
������
�
���"����

� ����������	�
�����������	�����������5���
����	��������������	��	���	�������������	�
��
������5���!����������
�����
���
�����	������������	
�	�

# $�����
�����	��"������	���
�������	��7�8�
��8 ������	����&���7���!����
������"���
����������	�
�����������	�����������5���
���	���	
�	9�	�
1�"��#
�����	������	�

� �

�����
��	�����

+ 0� 
���
����
�������
��	�����������������	��
����	��� � &3!�

� ��
���������
������
����"�����

# )��	�	�����	��������
�����	��"����
��	���
�������	��7�8���8�������	����&���
7 ��!����
������"�������������	�
�����������
	�����������5������	�	�����	�����������
�
��	��9�	�
1�"��#
�����	������	�
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	�����������������	�

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

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

����
��������������������
��

�������� 

��������!

 ���� �	���������������""�#����$������������
��������!����

! y����z�"������

% ���� �	��������������
�""�#����$������
�����������

Appel Sélectif

Appel Sélectif

& y����z�������������������
��������
�������������������������������������#

�������

��������������������������������������������	�
�����������������
����������������������������
�����	�"������

' ���� �	�������$�����������������������������
���� �������������������������������������
���������

( ���� �	�������$�����������������������������
����#���%���	&��������������

) '���
������������������������ �	��������������
�""�#����$�������������

 ���� �	����������������*�+�*���������
��������������!����

! y����z�"������

% ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

Appel Radio

Appel Radio
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( )��*����������������������
������������
( ����� ����)+��"���������������
( ���������������*�����������

��������

� �$����F������������������������������
��������
���������������������
��������������������$����

���
	������	,�������	��

�������-����������
./�

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

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

�������� ����������������������������

�������� 

& y����z�"������

' ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

( y����z�������������������
��������
�������������������������������������#

�������

��������������������������������������������	�
�����������������
����������������������������
�����	�"������

) ���� �	�������$�������������������������
�������� �������������������������������������
���������

0 ���� �	�������$�����������������������������
����#���%���	&��������������

1 '���
�������������������
���� �	��������������
2�$�����������������

������

��������	�����������2�$�������
����������
���������������!����

Appel Sélectif

Appel Sélectif

Appel Sélectif
 ���� �	���������������""�#����$������������

��������!����

! y����z�"������ Avis d’Appel
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% ���� �	��������������

�""�#����$������
�����������

& y����z�������������������
��������
�������������������������������������#

��–ou– �

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

' ���� �	�������$�����������������������������
���� ������������

������� �	����

����

( Si le signal d’avis d’appel est reçu, 

vous voyez s’afficher

Sinon,
vous voyez s’afficher

) ���� �	��������������
2�$�����������������
�����

��������	�����������2�$�������
����������
���������������!����

Avis d’Appel

Appel en Cours

Confirmation

Pas de Confirm

Avis d’Appel

 ���� �	����������������*�+�*���������
��������������!����

! y����z�"������

% ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

& y����z�"������

' ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

( y����z�������������������
��������
�������������������������������������#

������

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

) ���� �	�������$�������������������������
�������� ������������

������� �	����

����

Appel Radio

Appel Radio

Avis d’Appel

Avis d’Appel

Appel en Cours
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������������

�����������������"�������������������
�������	���
���� �$����F���������������������
�����������
�����������������������������

� �

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

����

��������������������

�������������������
�����������������������������,������
�����������������$������������������
����������������������
��������������
�����������������������������������

����

���	�	���	
�����	


-�����
��������������������������������������
����������������������������	����������������
��������������������������	�������������������
������
��������������������������������������
�������
�����������������������������.-�����

���������������

��������������������������
������������������������������������������/�

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

�����

�������������
��������0������

�������� 

0 Si le signal d’avis d’appel est reçu, 

vous voyez s’afficher

Sinon,
vous voyez s’afficher

1 ���� �	��������������
2�$�����������������

��–ou– 

��������	�����������2�$�������
����������
���������������!����

Confirmation

Pas de Confirm

Avis d’Appel

Appel Reçu  ���� �	���������������""�#����$���.������������
��������/��������������������������
0�����

! y������z�"������ Vérific. Radio
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% ���� �	��������������

�""�#����$�������
�����������

& y������z�������������������
��������
�������������������������������������#

��–ou– �

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

' ���� �	�������$�������������������������

������� �	����

�����

( Lorsque la Vérification Radio est reçue, 

vous voyez s’afficher 

Sinon, vous voyez 
s’afficher

7 Appuyez sur la touche 
Quitter pour revenir à
  –ou– 
maintenez la touche Quitter enfoncée pour 
quitter le mode Menu.

Vérific. Radio

Appel en Cours

Confirmation

Pas de Confirm

Vérific. Radio

 ���� �	����������������*�+�*���������������
��������!����

! y����z�"������

% ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

& y����z�"������

' ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

( y����z�������������������
��������
�������������������������������������#

��–ou– �

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

) ���� �	�������$������
�������������������

������� �	����

�����

Appel Radio

Appel Radio

Vérific. Radio

Vérific. Radio

Appel en Cours
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�����������

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

( - ��������������&�����������������
��������������������������������������
�����������������������������������������

����������������$���������������
�����������������������������������1��
���
���������������������� ���������$��
���������������������
��������������.23�
��*����/#���������������
�������

�����������������������������������4�
���������.�������������53���*����/�

( �����6���������������&���������	����
������������1���������������������������
���������������� ���������������������

( 7������������������������&�����������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
�����������0�����	&���������������84�
�����$��������������
�������������9������
�������������������������������

( 7���������������&���������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
������������0�����	&���������������84�
�����$��������������
�������������9������
����������������������

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

0 Lorsque la Vérification Radio est reçue, 

vous voyez s’afficher 

Sinon, vous voyez 
s’afficher

9 Appuyez sur la touche 
Quitter pour revenir à
  –ou- 
Maintenez la touche Quitter enfoncée pour 
quitter le mode Menu.

Confirmation

Pas de Confirm

Vérific. Radio
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��4���5����*���#��������5�*4�

:�������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������.�������/�����
�������������������������������
( �9�������������������������������������

������#
( ��������������������������*����#
( ���

�����������������������������������

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

■ �������Urgence, ��������

■ �����������������������������
�����������������������.���
�*������ MDC CALL 01/����������

■ ����������������������������
���������.����*�������03:55/� 

( �����������������������;���E�.���������
������������������#��� �����
�*���
�����������������/

��5�*4�6���#�$"#�6��*�7$#�������*��

�������������������	�����������

��������
���������������������������������
��������������
�����<�������� ���������������������������"������
�

�����=�'������.�����������������/����
.���$�������/�>������������� ����������������
������������
��������������������������������������
'������������������������?�����

�$*����$��������$6��$*���6

������������������	�����������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
���������@)�������������������*�����������������
����������������������������������������������
����������������������������A������������������
�������������������������:�����������,��������
���������������������������������B�������

U r g e n c e
E

M D C C A L L 0 1
E

0 3 :5 5
E
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���@)����������������������������������������
������������������������������������������������
���������*�����������

�������������
��������
�������"���

�4���*4�����#���$*����$�

���������������������������������������������
�����������������@)���������������
��������
���������������������������������
����
��������������������

( ���������������������������#
( ������������������������������������

��������#
( ����������������*����#
( ������"���������������������������

�������������

�����������:����������������������������
������������������������������
��������
������������������������������
�����
���

�������������������������������
����������������������������
�����������������������������������
���������������������������*��������
�

�������������������

��������	
��������������

���,�����E

���������������������������������

��������������������	����� �	�������
�����������*��������������������
�����������������$��������������
����������

��������������������
���������������
��������������������
����	���������������������������
��������������������������������
.������ �/�����������������
���������

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

! ���� �	����.���������	/����$�����&
�����������������������������������
�*�����
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�������������������������������������������
�������������C���������������������������
�������$���

�������������������C������������������������

���
	����������������,�����E

'��������������������������������B���
���� �����������������������������������������
�����
������������ ��������

( ����������������������������
�����������.����������5&D/#

( ��������������������#
( ���$�����&��������.���������/�

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

���� �$����E������<���������������������
����������������������������������

'������������������������B������������
�����

( �

�����E�����������������������#
����

( �

�����E�.������������������/#
����

( ����������������������������������������
����1�����������������������������������
.����������������������������/������
�������������������������������	������
�����������

 u�������������������!����

! ���������

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

% z����y������

�����������������������
����������������������������.���������,����
�����������������/�����������������������
���� ��

& ���� �	�������$����������������������77�
�������� ������������

MDC CALL 01
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�������������������������������������������
����������$���������������������������������$����

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

( �������������#
( ���������������
��	��������������������

������������������������������#
( ���������������������
�����������

� ��1���

�����������:�����������������������������
�����������������$����������������
���������������������������������
���
����$���������4��+���9�������������
�������������������������������������
�

�����

�

�
������������
��

�
�������	
���	������J

��������-������������������.�����������/�
���������������������������������������
������

( ���������������0����������
����������
���#

����

( ���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
� �$����J����

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

������������������������0����������
-�������������������

���� �	�������������������������
��"�����+��*:��6��$�*��$��4���.�������� 5/�
��������������������������0����������
-������������������

�����.��������������������������������������/��Radio Annulée

 ���� �	����������������*�+�*���������
��������������!����
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-�����������������������������1�������������
����
������������������������������������B���
����
���

( E���������������.�S�/
( F���������������.�R�/

����������	���
������������������������������
���*�
�,�����

�������� 

���� �	��������������������������$:����
���"�$66�*4��.�������� G/�����������������
���������	��
��

�����

��������!�.������������������������������/��

! y����z�"������

% ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

& y����z�"������

���"������

' ���� �	����������������*�+�*���������
���
�������������*�

Rptr/Directe

Rptr/Directe

Répéteur

Radio à Radio  ���� �	����������������*�+�*���������
��������������!����

! y����z�"������

% ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

& y����z�"������

' ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

��������

������������������������������������

( y����z�"������

���"������

Fonctions Aux.

Fonctions Aux.

Niv. Puissance

Niv. Puissance

Haute?

Basse?
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�����������������������������9��������������1��
��������

( ���������������������������������*�
�$��*�$������

( ���������,�������� ������������������*�
��""�#�

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

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

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

) ���� �	����������������*�+�*���������
���
�������������*�

 ���� �	����������������*�+�*���������
��������������!����

! y����z�"������ Audio/Tons

% ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

& y����z�"������

' ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

( y����z�"��������������������������������
����������	���������������������

) ���� �	����������������*�+�*���������
���
�������������*��

0 y����z�"�����������������������������������
����������	���������������������������������

1 ���� �	����������������*�+�*���������
���
�������������*��
Vous voyez s’afficher

 ; ���� �	��������������
2�$����������������
H��H

!�������	�����������2�$�������
����������
���������������!����

Audio/Tons

Ton d'Identité

Ton d'Identité

TonSélectionné

Ton d'Identité



29
Français

�
�
�
�
�
�
��
�
�
	


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

 ���� �	����������������*�+�*���������
��������������!����

! y����z�"������

% ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

& y����z�"������

' ���� �	��������������
��*�+�*���������
�����������

( y����z�"�����������������

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

) ���� �	����������������*�+�*���������
���
�������������*��

0 y����z�"���������������������������	����
�����������������������	��������������� ���
��������

Audio/Tons

Audio/Tons

Ton d’Appel

Ton d’Appel

1 ���� �	����������������*�+�*���������
���
�������������*��

������� �	����

����

 ; ���� �	��������������
2�$����������������

������

��������	�����������2�$������
����������
���������������!����

TonSélectionné

Ton d’Appel
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���������	��
����������������
�	��������	�����
��������������	������������������������	��	���
���������������������������������	���������
������ ������	����������������������������
���	������������������	
	�����������������������
�������	���������������!������������	���
�������	�����������������

��	
�����������"�������������
����"����
������������	�����������	�����������������

����������������������

��������G

�����������G���������������������������
�������
��������������#������	� ��������������
��������
���������#��������������

���
������$%��
������	����������������
�����������������������	��������&������������	��
������	������������

��	
������'	�
��������#���������(����
������������������!�����	)�	�
��	������������������������������&��
����
������	���#���������(����

�������
�#��������������"�������������������
�������������	����*������	
������+

���������

,���#������������ ��������������
�
�
�
 ��-
�	������./��������	
������
������	
��������������0

�������

��������!�-�����	�������	��� ���������
	���
����	���/

�������

� ,���#������������ ����"#�"������������������
����������

! y����z��������

$ ,���#������������ ��
��"#�"���������
������	�����

% y����z��������

�������

& ,���#������������ ����"#�"�������������	�����

������ �	��

Balayage Syst.

Balayage Syst.

Activé?

Désactivé?
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'	���������� ��������������������������
����	��	��!�����������������������&������

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

�'(��)�

��������	���1�����������������������������
������	��	�����������������������'	�����
������	��	�������������������������������������
��������!�������	�������"�����������������������
������������������������2��3������
����������4�
������������������������
������������������������������	��	���(����

��	
������'	����������	��	�������������	�
����
������#���������������������
������	��	���(�������������������	�
����������!�����������������	�����
5����	������!����
������$%��������������
�����������	�������������������	����
����������

'�*�*���*����+���������

*�(�����

'	�������������������	��������������������
	�����������������	��-������3�����	���4/!�
��	�	��#�������� ���
�
�
 ��������	�	����

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

��	
����������������
�#�������	�������
�������	��	��	���-
�	������67/!��	����
����	��������������������������	�������
���������

Rétablissement d’un canal dans la liste de 
balayage

5����������	��������������	����������	�������
��������!��������#�������������������	���#�
�	���������#�������	��

���*,*���*����+�����*)������

���������

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

� 5�����������������	�������������������	������!�
��	�����#�������� ���
�
�
 �������������������
�������
����������	�#����������	���

! 1��8� �#�������� ���
�
�
 ������������
	��������������	���
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9����	���������������������������������������
�������������������2 ������������������
�	��
����	����������	�����������������9���"���
����������"����	��������������	������	��������
��������!���������"����	����������������"����
��������������	�������	�	������������ ������
������	��������������5����������+

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

������
�#��������!�����	������������	����������
����	��	��������������������������K������	� ��
��������
����"���������������	�	���	���

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

Ajout ou suppression de canaux dans une liste 
de balayage

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

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

5��	�	���: 5��	�	����7

&

D

Q

D

X

[

�

� 1

6 2

; 6

� ��

� ,���#������������ ����"#�"������������������
�����(����

! y����z��������

$ ,���#������������ ��
��"#�"���������
������	�����

% y����z��������

& ,���#������������ ��
��"#�"���������
������	�����

- y����z��������

�����������

Changer Listes

Changer Listes

Balayage

Balayage

Ajouter Entrée?

Effacer Entrée?
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Classement d’un canal par ordre de priorité 
dans une liste de balayage

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

<���������	
�������
������� �	�	�#�
��	�	���
�����	
	�������������������������������*�������
�����	&�������������������5���������	��!�
����
��
�#��������������������������	��	���+

��	
������("����	��������	
	����������������
������������������	��	��	��!�������	��
������������	���������������������
�	��	��	������	�����	��	���������	
	������
������&
�������	���

. ,���#������������ ����"#�"�������������	�����

������ �	��

/ y����z���������������������	� ���������������

�������	��#���������������	����

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer le 
dernier canal restant dans une liste de 
balayage.

0 ,���#������������ ����"#�"�������������	�����

������ �	��

�1 '	�
�����
�#����������������!


����
���#������	� ���

�������

'	�
�����
�#����	�����������!


����
���#������	� ����

,���#������������ ����"#�"�������������	�����
���������	���

�����
���#������	� ��

Sauvegardé

Supprimer?

Entrée Effacée

�� ,���#������������ ��
��"#�"���������
��
��	����

���������
��	�����

�������

��	�����#�������� ��23�������������������	�����
��������(����

Ajouter Entrée?

Effacer Entrée?
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Définition des canaux prioritaires

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

�
"
��4�3��3�
3�� )���"5�����6
�
�
 �

,���������	�	���	�� 2���➠ 2��:➠ 2��6➠ 2��7➠

2���

2�����!
-5�	��	����/

2��!➠ 2���➠ 2��!➠ 2��6➠

2��!➠ 2��7➠ 2��!➠ ���2���

2�����!
-5�	��	����/

2�����/
-5�	��	���:/

2��!➠ 2���➠ 2��/➠ 2��6➠

2��!➠ 2��7➠ 2��/➠ ���2���

� ,���#������������ ����"#�"���������������
��������(����

! y����z�������� Changer Listes

$ ,���#������������ ��
��"#�"���������
������	�����

% y����z��������

& ,���#������������ ��
��"#�"���������
������	�����

- y����z��������

. ,���#������������ ��
��"#�"���������
������	�����

/ y����z��������

�����������

0 ,���#������������ ����"#�"���������
������	����������	
��������	��	������ �	���

�1 y����z���������������������	� ���������������

�������	��#�����������	��	���

�� ,���#������������ ����"#�"������������������
����������	��	���

Changer Listes

Balayage

Balayage

Priorité?

Priorité?

Priorité #1?

Priorité #2?
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�������	��#��������������������
��������������������	��	��!�
������
�#�
�����������	����� ������������	��	��	���
�������	���������������!��	���������������
���
����

�! ,���#������������ ��
23�����������
��	����

������

(�	�����#�������� ��23��������������������	�����
��������(����

Priorité?
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����������	
���	�	���������������
��������������������������	�������	�����
�����������������������	������������	
���
����

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

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

����
�����������D

$�����������	�������	���������������������
�����	����	����������������	�����
���������
 ������	���%"������������
���	��	
����&��
�������D��	��������������	�������������
'��������
��(���������

������	��������	������������������)

*�����������	��������
����������

�������

�����
������������� 	�����������������
��	�����	������������������"�)

� Trouvez le canal souhaité.

� *�����������	����������� !��"����������	���
�����
��+����

� y����z�,�����

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

$ #��������
�����	��������	��������
����
��
���	�����������
��
�	��������������
	����	�����������$�������
��
�	�����	�������
��	������-

�������

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

% &���������������
����������	�����
������	�����
���������������������������������������
�������
������������)

y����z�����������������������
	���	������
������������-

�����

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

Téléphone

Téléphone
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	 ����������������.������	��������
��������	�����'�(��	�"�����)��*���
 ������	���%"���������������	����������
��
�����������	��������

� 	�����������	�������� /���0"���������
	���
	��������������������	�����	��������
���
1�	����������2�3�4���������������	�������
���
���������������������

+�(��, ��-�������	����������
��������������
������� �����������������	��	�
!����������	������"�������������
�	�
�����������	���������	���%�

�������������	����	�����������
��

�	��������	�
��
����	������	�����������
�������z������	���
���	��
�������
�������������-��������������
���.���������������
����	�������

�

� ���������������������	����������������������
��
����	��������	����)

����������	
������
�������
��
������
�	����
��������	������	���������	���0�

�����

5�����������
��
������
�	��������	�
��
����	�����

& *�����������	��������
�������������������������
��
��(���������

�������

*�����������	��������� �""�������������������
��
��(����������

�������������

�������

+	���������	��������� �""�����������������
�������������
��+����

Téléphone
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�����������������������

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

���������
���

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

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

" y����z� �	����

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

# y����z� �	������������	��������������������
�������	�	����������
�������!"��	��������
�#��������
�		��	�$

$ ��������	������������������!���������
	�������������������������������%�������
��������
�������������	���������

Audio/Tons

Audio/Tons

% y����z�����������������	���������	�

�	����#��	��!"��	���������#��������
�		��	�$

& ��������	������������������!���������
	�����������������������	���������
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����(!��	���)�*�!*��+�!,

�*�-!�*� .�/�-�!, 
����(!��	

Volume Alerte &�����
����%����	�������������������
�����������
���
������������
���������
�	�������	�
�������

Vol.avecBouton
Vol.sansBouton

Tons ���������
�	���������	���	�������	� Avec Tons
Sans Tons

Ton d'Identité ���#��������������	��������������	���	������	�
���������
��������	�����������������!�������%� '(������
���	�
�����������	$��

Standard
Alerte #1 - #7

Ton d'Appel ���#��������������	�������������	�������	������������
����
���������
��������������!�������%� ')���������	�

�����������	$�

Standard 
Alerte #1 - #7

Escalert ��%�����%��
���������������	���
���������
�	�
������	�
�����������	�������	���������
�����	������
������

Avec Escalert
Sans Escalert

Compression-
expansion
(XPand0&)

*����������+��������������,������������
�����+�
�����+�
��-'./�01����2�����+�
��'/�01��

Avec X-Pand
Sans X-Pand

Tons Clavier ���������
�	��������	�������	�
���������� Avec Tons
Sans Tons
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Remarque : L’utilisation de cette fonction
requiert un microphone à clavier
amélioré. 

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

� y����z��������

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


� y����z�������������������������������������
�����������������	��������
�����
������������ 
�������!�

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

Fonctions Aux.

Fonctions Aux.

� y����z����
��������
������
��$�
���
������������

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



��
�������	

�


�
�

�

�
�
�

�
�
�
��
��
��
�
�

�!����
��"��������#���
"$�����%�#�

%��
�����������
�����#������������#��&

�&�'��&�	���(�)�����	

�&�'��&� ��*�'��+ ,���-.���	

Niv. 
Puissance

'$#�����������������������������
����(����������������������
�
��#�)*!�

Haute
Basse

Choisir 
Langue

�������
�������������
�����#������������#�������
��� Anglais
Espagnol
Portugais
Français

Carte 
d'Option

������������������������
����������������������
���
����� Activée
Désactivée

No 
Logiciel

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

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

� y����z�������� Fonctions Aux.

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


� y����z��������

� ������	���
�������������������������
�
�����
��
����
������+�

� y����z �������������������#���
��������������������

Fonctions Aux.

Choisir Langue
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 ������	���
�������������������������
�
����������
�����#�������������

/ ��������	����������0�������������������
�
������
��������
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��������������������������������

�� ����������������������
�������

����������	
�����������������������������
���������������������������� ��!�"������
�������������"����#����������$����������
�������������"�����������"���������������#
�%���&��������������������������������
�%����������������%���������'��������������"�������
���&�����������"���(��������������������%��)���*

+���"���� �����
,�-./0� ,��1��.�����

���������������������� +���-����

��������'�(���������"��������������������"����������
$���������&���������2�������&��������������(�
�����'�����������������������$���������������
������(������������� ��������������1��%��)������
$�����������������������"������������������(�
����������!��������#�������������������"�
�������"�������1�������������������������������
��2���������������������"�����������������������
����������������"�������������������%��������
������� ������������2������$��������������"��
��&��������������"�"�������������


�������������������"���1��������%����������"��
�������������!�%(��%��)�������������%�����������
�%������������������"�� ��'��������� ���(�����������
�����"��������������������������%���"������"�������
������������$��������� ��!�"����������������
����������%��������������� ������������
�������� ����"�����������3����������������������
������"���(������"��������������'�(�������
!�%������������"�"��������"�������"������������"���
��������������� ���!������"��������������
4�������������������%����������������������
���������������������������%��)������������
�%�������'��������������������������
�%������������'��%�����������������"������������
$�������

����������"�������������������� ����"�!������
!�%����������(��%"����������������������������
�������������������'� ����)"��������$�������
���������"����3���������'����(��%"��������
������������������$�������������"��&������
!������!�������������������������������������
�������������������1�����"������1��������������
����������
��������������������2������!������
�)�!����5��2������&����������������$������'�
����������"�������������������� ����"�(�
�%"���������������"�'�����������������������
�������������������%����� �������5��2���
��� ������������������������
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���������������"�������%"�����������
�������� ����"����������������������������
$����������������������������� ��'�(���������"�����
��������������������"��������'����
���������������������� ����������������1�
�%��)����
6��6�7���	��6��6�$��
6�
��+�6��+��6�7���	��6�68$�6446���64�
7���	��64���$��
��64'�9�
��$��4����4�
4�	4�4%9������6�'��64�7���	��64�
��$��
��64�,6�
���6�
����4����	�6��
,%�$���+,6�:�+	�+4�76�$����
+��6�'�
4�	�������;64�:����,+�;6�,6�
6��6�
7���	��6������;6�����������	6�
$�+����6	��+
+	�
�4�<��6��6	+6�
�64$�	4�=�6�,6�,����764�,�	�����
>��6+��68
?,6��6�$��8�,%�
@���,+�
$��,+���	��$�+���64�$6��64�
,%+����4����	'��64�$6��64�,6��6�$4'��64�
�	
�	>;	�6	�4'��64�$6��64�

���6�
���64'��64�$6��64�,6�$��A��4�
�+�,%;
�	���64'�	��$�+����+���+��6�
,����76��	,��6
�'�$����
+��6���+�

�	4;
+��A��;4+���	��,6��%+����4����	�
�+�,6��%��$�44�=����;�,%+����46��
6�
$��,+��'�,�	4��64������64�,6�
,;7�76�6	��,6��64$�	4�=����;�
$6���464�$����������

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


6����	64�$��>�	
64�	6�$6��6��6	��
�+
+	6�68
�+4��	�	�������6�B+�	���+8�
,����764�
�	4;
+��A4��+��	,��6
�4'�
	���+
+	6������6�4+�����,+�;6�,%+	6�
7���	��6���$��
��6'�,6�4���6�B+6��64�
�����64��+�68
�+4��	4��6	���		;64�
$�+4�@�+��$6+>6	��	6�$�4�4%�$$��B+6���


������������������2��������������3�����!����
��"������������������� ���!���&����3�������C�
�%�������������'�!������������&�������%�������&�����
(��%������

��� �����������������������
������

$����!���������&������������&�������������������'�
&������&�C�����������������&���%��)���������������
������%��)������������"�������"�������$���������
,������'�&������&�C���&��������1�"��������$������'�
�����5�����%�&�������������������������������
�%���������'�(��������������""�������&����������
����������������&������������������������������"�
�������������������%���������������������""��
������&������4��&������������C��%� ����
�%�����������!���&������&��������$�������������1�����
�"����������������������������������&�������
��������������'����������������������%� �����������
���&������"�(��������������>�������&�C�"���������
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���������������������������������-#D00#E.F#
.FGG������������;����#+����������
������

�� ��� ���!��������������������
������
������
� �����"�������������������"���������%����

���������������$�������������!����%������������
�����������)� ��������

= �����"�������������������"����������%����
����������������������'��%�����������'�����%���'�
�������"���������


 �����"�������������������"���������%���
�����'��%���������������'��%������������'��%����
������������'��%���������������������%���
�"����������������

, ���� ��������������������"����1�
��������'�������%����������������"!������
���������%����"�����������"���������������#
�%���&���

6 +��$��������5������ �������������������'�����
�"�����������������"�������������������"�
�5��������'�������%5��������'��%�3�������$�������
�%������������������������������������'��5����
����������"������������������������������
$����������!������H�)�������&"���������� ���#
����"��%�����"���������������������������
��������%���������������%���������"&�������
���������������������

A �����$������������������"�������"������"�"�
����&"���������������� ���

7 �����������%�1�"��������������������
�"���������

@ �����$�������!��'�(������������������������
���"��������������������������"���������������
�����������������������$������'���������������
�����������"�������1���"������������
"����"�������������������(��������
��������������%"��!������������������"�A

����
&���������������$������'������������I����
$����������������������"�"������� �"�����
���������

� ����"�������������������������������
�������������!���������������������
������������������$�������

J �%�����������������)� ��������

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

����������"�������(���������������������������
���"�����3���������������%��)��������������������
��������I����������������&����!���!������
$�����������������������������2����������������
��� ��&�������;����#+���'��������������������
���������������������������������������"�����
�"������������%��)���������������������������
3��������������� �� ���(�����!������!���
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��&��������������������������'����������������
�"�����������������������������������������1�
��������������&������*

� ��������������H�����������������&��"��
����"�����������������)���������������&������
�����������(������������������K

= ����������2�����������������%�������
����"��������������������������������'����
�H���!����������"�������������&�����������
�2��������������������K���


 ������$����������������2������&������������
�%� 3��'��������%�&��������������'�
���&������&������ �� ��������������%� 3���
�%���������������������������L����%���
 ��&�������;����#+���'��%��)����������������
���������(���������'�(���������"����������1�
��������������������2��'������������������(�
�%��)�����������������������������%������������
$����������������2���'����������������������
������������������2�����������2���(����
!�%�������%�������������������� ��&��'������
�%���������(��%��)�����������"����"!��&������
(����&�������"��"��"�����$��������������
��2��������%����������������������������#����
����"��"������������"�������������������
"����������)�!������"��������"�����&���
���������$����������������2���'�����!���
�"������"��������������

����������"�������������������� ����"�(�
�%"�������������������������������������L������
 ��&�������!������$����������������2������&�"���
�&��������#�������������"���(������������'����
����������������"!��������������������������
��������������������"������"���������
�������������� ����"�(��%"������������������������
���������������������������������������
 ����)"��������$����������������"����3�����������

��!�����"�2���"�������%����2����������� ����"�
������������(��%"�������������������L������
 ��&����������������$����������(���������2���������
��������

����"������������1�;����#+�������������%�������
��5������2���(��������������������������
�1�����������������������������"�"����������������
�%���������������'������!��������������
�1���������������������������������� ��������
��������%��������������������������������������
�����������������H����������"�!�%�&������
$�������(��%���"��������!�������"������������"�(�
�%�������������������������������������'����������'����
������ ���'����������������!���!�����L���!������
���������%�������������������������������������$�������
�����������������!������!������������"��&"��
������������������������'�5��������'�����������
�%5��������'�����)��������'����������������'����
������������'���������� ����������%���"�������
��&���������������������������������%�1�������
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������������������������%����������"������
���"�����'���"��������������������&����������������
��� ��&�������������������%����������
���������

����������������#���


�������������������"���������������������%;����
�%��������'���1�;����#+����
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�	�
�	���	������	�����	��
�������������	���������
���������	�����	�������
�����	������	��	�������
������	�����	�����	��
���	������������	������������	���
��

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

� ����!!��	��	�����������!����
	�!
"� ��!���#���� ���
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����
��

501���� 0LFURSKRQH�KDXW�SDUOHXU�FRPSDFW�GLVWDQW

501���� 0LFURSKRQH�j�FODYLHU�DPpOLRUp

501���� 0LFURSKRQH�XOWUD�UREXVWH

561���� +DXW�SDUOHXU�H[WHUQH����:

+61���� +DXW�SDUOHXU�H[WHUQH�����:

*/1���� 6XSSRUW�OpJqUHPHQW�LQFOLQDEOH

5/1���� 6XSSRUW�EDVFXODQW

+/1���� 0RQWXUH�DPRYLEOH�FRXOLVVDQWH

5/1���� 0RQWXUH�GH�YHUURXLOODJH

5/1���� 0RQWXUH�EDQGH�EDVVH���SRLQWV

5/1���� 7URXVVH�GH�PRQWDJH�',1��VXU�WDEOHDX�GH�

ERUG�

5.1���� &kEOH�GH�PRQWDJH�GLVWDQW�����P

5.1���� &kEOH�GH�PRQWDJH�GLVWDQW�����P

5.1���� &kEOH�GH�PRQWDJH�GLVWDQW�����P

http://commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/acc_cat.html
http://commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/acc_cat.html
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�����������$��	�����
��������	�� ���	���	��
��������������	����
���	����
� 	���%�
�&�'���	()��	�����	��������*���
��	��
����	�����������	���
����
���	���������

5$%����$5% %DQGH�EDVVH���������0+]��TXDUW�G¶RQGH�

FKDUJp�j�OD�EDVH�

5$%����$5% %DQGH�EDVVH�������0+]��TXDUW�G¶RQGH�

FKDUJp�j�OD�EDVH�

5$%����$5% %DQGH�EDVVH�������0+]��TXDUW�G¶RQGH�
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marche/arrêt

Navigation dans le menu
Appuyez sur la touche Menu/Entrer 

pour passer en mode Menu.

y ou z pour parcourir la liste.

Appuyez sur la touche Menu/Entrer pour choisir 
l’option du menu.

Appuyez sur la touche Quitter pour revenir  
au niveau précédent du menu;

—ou—

Maintenez la touche Quitter enfoncée 
pour quitter le mode Menu.

y ou z pour parcourir
la sous-liste.

Appuyez sur la touche Menu/Entrer pour choisir 
l’option du sous-menu.

activée/désactivée

activée/désactivée

activée/désactivée
activée/désactivée

activée/désactivée
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