
PHONE BOOK (ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА)

• SEARCH (поиск)

• Names (контактные имена)

• Speed dial mode [1NAME] (режим быстрого набора -1 имя)

• DELETE NAME (удалить имя)

• EDIT NAME (редактировать имя)

• ADD NAME (добавить имя)

В телефонной книге можно сохранить до 100 имен с номерами телефонов. Для
добавления нового имени в телефонную книгу:

Действие Сообщения на дисплее

 

ADD NAME (добавить имя)

Нажмиie на кнопку ENTER  

ENTER NAME (введите имя)

Поверните ручку «MENU/VOL» ABC

Переведите курсор на «J»
IJK

Нажмите на кнопку ENTER  

 

Поверните ручку MENU/VOL Переведите курсор на
«0»

NOP

 

Нажмите на кнопку ENTER  



JO

Поверните ручку «MENU/VOL» OK<@OKA>

 

Нажмите на кнопку ENTER  

ENTER NUMBER (введите номер
телефона)

Нажмите на кнопку ENTER, затем поверните ручку
MENU/VOL

1

 

Нажмите на кнопку ENTER 0123456789

 

Поверните ручку MENU/VOL  

OK<@OKO>

Нажмите на кнопку ENTER SAVED (сохранено)

 

Примечание: В приведенном выше примере в телефонную книгу добавлено
контактное имя «JO» и номер телефона 0123456789.

* 1 Для ввода специальных символов выберите следующие варианты А: Буквы, 1 /2:
Цифры, (А): Латинские буквы и @: Специальные символы.

*2 Выберите знак, затем подтвердите выбор нажатием кнопки ENTER. Повторите
процедуру для каждого знака.

Примечание: Для часто используемых номеров телефона Вы также можете
сохранить имя и номер телефона при помощи одной из кнопок предварительной
настройки радиоприемника.

Пересылка информации в телефонную книгу



Действие Сообщения на дисплее

 

 

Поверните ручку MENU/VOL

 

Нажмите на кнопку ENTER SEND NAME (послать имя)

JOE

0123456789

Нажмите на кнопку ENTER  

SAVE <YES> (Сохранить? Да)

Нажмите на кнопку ENTER  

SAVED (Сохранено)

SEND NAME (Переслать имя)

 

* 1 Условное обозначение Bluetooth® будет мигать в течение 2 мин.

*2 Перешлите имя из зарегистрированного мобильного телефона в течение 2 мин.

*3 На дисплее будет показан номер телефона.

*4 При выполнении операции сохранения соединение Bluetooth® будет временно
отключено.

EDIT(редактирование)

Вы можете отредактировать имя или номер телефона, записанные в телефонной книге.

Действие Сообщения на дисплее

 

 



Поверните ручку MENU/VOL  

EDIT NAME

(редактировать имя)

Нажмите на кнопку ENTER  

 

Поверните ручку MENU/VOL JOE

 

Нажмите на кнопку ENTER  

JOEOK<@OKA>

Поверните ручку MENU/VOL  

Переведите курсор на «У» JOE<XYZ>

Нажмите на кнопку ENTER  

JOEY

Поверните ручку MENU/VOL  

OK<@OKA>

Нажмите на кнопку ENTER  

EDIT NUMBER

(редактировать номер) OK <@OKO>

Нажмите на кнопку ENTER  

SAVED (сохранено)

EDIT NAME (редактировать имя)



 

выхода в главное меню  

* 1 В качестве альтернативного варианта для выбора редактируемой записи Вы можете
использовать режим поиска SEARCH.

• На дисплее появляется надпись «SEARCH» (поиск), нажмите на кнопку ENTER (ввод).

• Выберите первую букву имени, затем нажмите на кнопку ENTER (ввод).

• На дисплее будут отображаться имена, начинающиеся с данной буквы. При
необходимости, выберите имя при помощи вращающегося регулятора MENU/VOL.

*3 При необходимости Вы можете отредактировать номер телефона. После
редактирования имени выберите пункт ОК, затем нажмите на кнопку ENTER для
подтверждения, и отредактируйте номер телефона таким же образом, как это описано
для редактирования имени.

Удаление имени

Чтобы удалить имя из телефонной книги, выполните следующее:

2. Вращайте регулятор MENU/VOL для выбора пункта "DELETE NAME» (удаление имени).

3. Нажмите на кнопку ENTER.

4. Вращайте регулятор MENU/VOL, чтобы выбрать то имя, которое Вы хотите удалить, а
затем нажмите на кнопку ENTER.

5. На дисплее появится надпись «DELETE? YES» (удалить? да). При необходимости,
поверните регулятор MENU/ VOL, чтобы выбрать пункт «DELETE? N0» (удалить? нет).

6. Нажмите на кнопку ENTER для подтверждения выбора.

7. На дисплее появится надпись «DELETED» (удалено).

Вы можете также использовать режим поиска следующим образом:

2. На дисплее появляется надпись «SEARCH» (поиск), после этого нажмите на кнопку
ENTER.

3. Выберите первую букву имени, затем нажмите на кнопку ENTER.

4. На дисплее будут показаны имена, начинающиеся с этой буквы. При необходимости,
выберите имя при помощи вращающегося регулятора MENU/VOL.



5. Нажмите на кнопку ENTER, на дисплее появится надпись «DELETE? YES» (удалить?
да). При необходимости, поверните регулятор MENU/VOL, чтобы выбрать пункт
«DELETE? N0» (Удалить? нет).

6. Для подтверждения нажмите на кнопку ENTER.

Кнопки быстрого набора номера

После ввода имен и номеров телефона, Вы можете запрограммировать кнопки
предварительной настройки для шести самых часто вызываемых абонентов.

2. Выберите имя при помощи регулятора MENU/VOL или при помощи функции поиска.

3. Когда Вы найдете нужное имя, нажмите кнопку предварительной настройки до тех
пор, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал. Теперь выбранное имя и номер
телефона запомнены подданной кнопкой предварительной настройки.


