
�

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

�����	����



7KLV�JXLGH�LV�EDVHG�RQ�WKH�SURGXFWLRQ�YHUVLRQ�RI�WKH�48$/&200�*OREDOVWDU�

*63������7UL�0RGH��6RIWZDUH�FKDQJHV�PD\�KDYH�RFFXUUHG�DIWHU�WKLV�SULQWLQJ�

48$/&200�UHVHUYHV�WKH�ULJKW�WR�PDNH�FKDQJHV�LQ�WHFKQLFDO�DQG�SURGXFW�
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&RS\ULJKW�������48$/&200��,QFRUSRUDWHG

$OO�ULJKWV�UHVHUYHG

7KLV�WHFKQRORJ\�ZDV�H[SRUWHG�IURP�WKH�8QLWHG�6WDWHV�*RYHUQPHQW��'LYHUVLRQ�

FRQWUDU\�WR�8�6��ODZ�SURKLELWHG�

48$/&200��LV�D�UHJLVWHUHG�WUDGHPDUN�RI�48$/&200�,QFRUSRUDWHG�

'LJLWDO�E\�48$/&200��LV�D�UHJLVWHUHG�WUDGHPDUN�RI�48$/&200�,QFRUSRUDWHG�

60$57�.(<��LV�D�WUDGHPDUN�RI�48$/&200�,QFRUSRUDWHG�
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Cautions and Warnings

:DUQLQJ

2QO\�XVH�WKH�EDWWHULHV��DQWHQQDV��DQG�FKDUJHUV�SURYLGHG�E\�
48$/&200��7KH�XVH�RI�DQ\�RWKHU�W\SH�PD\�EH�GDQJHURXV�

:DUQLQJ

$OORZ�RQO\�DXWKRUL]HG�SHUVRQQHO�WR�VHUYLFH�WKH�SKRQH�DQG�LWV�
DFFHVVRULHV��8QDXWKRUL]HG�VHUYLFH�FDQ�LQYDOLGDWH�WKH�ZDUUDQW\�

&DXWLRQ

$Q\�FKDQJHV�RU�PRGLILFDWLRQV�WR�WKLV�HTXLSPHQW�QRW�H[SUHVVO\�
DSSURYHG�LQ�WKLV�GRFXPHQW�FRXOG�YRLG�\RXU�ZDUUDQW\�DQG�\RXU�
DXWKRULW\�WR�RSHUDWH�WKLV�HTXLSPHQW�

&DXWLRQ

$YRLG�H[SRVLQJ�WKH�SKRQH�DQG�DFFHVVRULHV�WR�UDLQ�RU�RWKHU�
OLTXLGV��,I�WKH�WHOHSKRQH�JHWV�ZHW��WXUQ�WKH�SRZHU�RII�LPPHGLDWHO\�
DQG�UHPRYH�WKH�EDWWHU\�SDFN��6HH�%DWWHU\�&DUH�DQG�0DLQWHQDQFH��
SDJH ����IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�

1RWH
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Information key

*���'���?'������	�@����� ��������������	�������������	��B

� ���	���������	�� ��	��������������������
� <���������������
	���������� ��	�������������������>������� ����

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

Security module 

*��������	������������	���������������,����	��4���������������	���
�����'��	����������������,���������	��������������������������*���
�����	�������������������,	������������,��������,	�������������
����	�����	��������
�������

&DXWLRQ

'R�QRW�UHPRYH�WKH�VHFXULW\�PRGXOH��

<����	��4���������������	������>����������	�������������������������
	����������������������	����������'��	��	�������������	��������>������������
�����������������
��������������

1RWH

'������������������������������?��-)�@��������4���������
������	���������������������>����������	������������������������
���	��������������;����
��������������������

.������	������	�>������������������	�������	������	���>�,��	��������
������	���	������������	���������

$��	
������������	�	�������������������	�����?�	
	���@�

'��	�����������������	����������	��	�����������?4��������@�

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

'��	���������������������������,��������������	�
�����������
�������?��������������	�����������������@������� �����

������

'��	������������	��������������������2�������
��	��������������
�������	��������

'��	�����������������2�������
��	����������
10 �



Phone Basics
Antenna

�����������������������������������
����������	
����	������	�����)�����
�������2��������������������������������������4���������������	����������>�
�����	
���������
���	��	�������,�����������
����������	
��������	����	��
���������	����������������	�	���C�������������������	�����������	��������
,	�������4���������������	�����������������

'��	��	�����������������������������������������������������������
.��,�������
�	���	�����������4���������������	������������������������B

� -���������������������������������
� $�����������������	���	�������������	������
��>���������������

��	�
����������,	������������	�I����������
.������	������	�����,�������������������>�����������	�
����
������	��������>���
� �>��������	�
���������������>���
� ��
� 11



Phone Basics
12 �



Calling Basics
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������������������
� �����������
� �,�����������
� "����	�
��������
� ���	�
�����
����������
� !��	��	�
�������
� ���	�
�������
� ���	��������	������	��������	���

Turning the phone on and off

Turning the phone on

�� 8���������	�
�����������>����������������������������	������
�������
��������	���������?����8�����������
���>���
� 7(>�����8�������
�����������>���
� 7�@�

�� �������������� ����	������	��	������	
���	����	������?��������
�����@��

�� *��������	���,�	��������������?���������������>���
� ��@�
������	�
��������	����
*��������
��������	��������������������������������������	�������
���������?��������������>���
� %����)������>���
� %+@��

7LS

<�������������	����������>���4�����������	���	����9������
�	��������*�������	����	���	�>���������������

Turning the phone off

�� �������������� ����	��/�,��	�
�:��0��	�������
�� !������� �

7LS

'�������������������������>��������������� �������������
����������
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Calling Basics
Standby mode 

<	��������,����>����������	��	��������������,�	���������	�
����
����	����*������,	�
�����������,�����������������
���������	�������?.��
����	������	��������	�������>���������������>���
� %��@

:��������	���	��������	�����?���������������	�����
	������@>�����������>�����
����������	��>���������������	����	�����	������

1RWH

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

Power save mode 

'������	���	�����������	�����?��
	������@�,�	���	�������������>�	���,	������
���	��������������,��������������2	�	F������������	���������	�	������
��	�
��������	����*������,	�
������
���	������B

*���������������������>����������������

Entering numbers

<���������	�
������������������>�����������������������+���	
	�����
����������������	�����	�
���������������������

1RWH

)���+��������������������,�����	�������������	��������������
����������������������	���?���@��*��	�������������	���������>�
��������1	�,�J���	��	�����������8�������?����.	��	�
�
����	��>���
� ��@������������6	����������?����1	�,	�
������
�	���������	��>���
� +(@�

To enter telephone numbers

.��������������>�������������������������������	��������������������
�	�������	����������	�
���������)����������	���������������	���������>���
��,���������	�������������������������	�����������,	�
���	���
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Calling Basics
� *��������	���������	�������������>������� ������
� *��	�����	���������	�������������>������� �#����
� *���������	��������������������
�	�>������� �
� *��������������������	��������>������� �

To edit numbers

�� *�������������������������	���>�����������������������������
��������������	��������������

�� <��������������	�������	�
�����������������������	���>���������
���������������������,��	
	��

7LS

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

1RWH

C������������ ��� �����������������,����
�����	�
�����	�	�
���������������������������������������������
K � J��������

To delete numbers

� ������ �����������������������������	���
� ��������������������������������	�	������������������������>�

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

Making emergency calls

� <������	�
������	
	����������
����>�����
�����������������������	��
������	���,����
<��������	�
���������
��������������������	�����������?���
�2�����>�&��@>���������������������
�������������������������>�
�����
�	�����/���������,�	�	�
0��������*�	������������������������	��
�����������	�������	���	�
��������*���5"$����	����������������	�����
�2	��������	���������-�;����
�������
	�
������������������������
��	���	���

� <�������	�
�����
�����������	������4������������>�������	���
���	�	���������

i

1:38pm
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Calling Basics
� 5��	�
��������	��	�
����������������������������	�
���������
����
��������������

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

To make an emergency call

�� "�������������
������������?����2�����>�&��@�

�� ������ ��
�� *��2	����������
��������������,�	�	�
�������?����	����������������	���

���@>������� ��
*���5"$�����������	�
��-�������
	�
������������,���������

7LS

*���������	��������,	���������	�
�"���
��������>������ ���
�������60$57�.(<��

1RWH

<�	���	��������������>�	������������������������������	�������
,�	�����	���	������"���
��������>�����,���/"���
����0�?	��
���������	��@������������	������ �������	���������

Connecting..

             911

ok
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Calling Basics
Redialing a call

To redial the last outgoing number

� ������ �

Muting a call

<�	�����������>������	�������������������������������������������������
���

To turn mute on

� ������ �"�����*���,���/����0��������������,���/*	��0�������
����������	���������������������������������

To turn mute off

� ������ �"�����*���,���/*	��0��������������,���/����0�������
�������

Possible service provider services

International dialing

To make international calls in Globalstar satellite mode

�� "���������	�������	��������������>���������������>��������������
�������
��	�����B��������������� ����	�������� ?H@��	�������������������>�
����������������������������������������������

�� ������ �
'��	�������	�����	��	�
�	�����������	���������,��>������������������	���
����	������	�����������	������	��

Position location service in Globalstar mode
<�	������	�
��������	������4���������������	������>�	��	�����	������
�,���������������������	�����	�������?��������������	�	��
���	�����>���
� �(�@

Call waiting
�����,�	�	�
�����������,�����������������	�	�
����	���	�
���������
����	�
���������.��	�������	������,������������,�	�	�
>������������
������	������������������	������	����
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Calling Basics
Three-way calling
*����;,�������	�
����,���������������,����������������������	����.��
	�������	������,������������;,�������	�
>������������������	�����
�������������	������	����

Caller ID
�������'$��	����������	���	�
�����I��������������������������>�	��
���	�������'������������������������������������������������	������
�������>���������������	�������,	���������������

.������	������	�����������'$>������������������	������������������	���
���	����
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Menu Basics

*�	������	�����	������
�	����
� )�����	�
�������	������
� -��	
��	�
�������	�
������

*������,	�
���������,���������	������������	����������������	��������
������ �"�������������������	�������



Menu Basics
Accessing the Main Menu

*�����	�����������	������������������������I��������������������������
����>� ����� >����������,����������������� �������
����,��������
��������������

�� *��������������	������>������������������*��������	���,�	��
������������?���������������>���
� ��@��

�� ������ �"�������������	������������	�������	������	�������'��������
���,���	������������������>����������,���������������������
���	�	�����������	���
"������	�������	����	���2���	����	����9����	��������	�����������
����	�������	��
�	����

Navigating and using menus

To navigate the menus

� <���������������,�?�����,�@��	�������������������>�����������
���	�	���������	��������	������������������������>� ��� >���
������������	�����

� *���������������	���>�������������������	�
���������.���2�����>�
���	�,����������	������3KRQH�%RRN>������� �

To save changes or a setting

� ������ ����

To return to previous screen without saving changes

� ������ �

To return to standby mode without saving changes (if not on a call)

� ������ �

To return to standby mode without saving changes (if on a call)

� ������ ������������

 

SDJH ��
SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��

SDJH ��
SDJH ��
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Phone Book Menu

*�	������	�����	����	������	�����������,	�
������	��B

� "����	�
����������������������������
� "����	�
�������
� ���	�
�����	��
� .	��	�
�����	��
� "�	�	�
�����	��
� "���	�
�����	��
� ��	�
�����/������0��������
� 1	�,	�
��������
� ����	�
�����
� �������	�
��������
� �������	��	�


Entering letters and other characters

To enter letters and other characters

�� *��	���������������	�����������>�������,������>������	����������
������>�������������������������.���2�����>�	����������������������

>��������,	�
�������������	�����B
$ " . � � � +

�� *��	������������2��������������������������B�
�� ����������������,�������������������������	�
� �
�� ������ ��,�?�@��	����

*���/"0��	��������*��	�����������,�������/�>0������� ��	���? @�
�	����

�� ��������������2����������	�
� ��������������������,����,����
%� )�������������������������	�������>������� ����

Phone Book

Name
Phone Number
LocationEdit

Erase
Secret
View Number
Prepend
Send Tones

1

1
2
3
4
5
6

1
2
3
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Phone Book Menu
To edit letters and other characters

�� ��	�	�����������������������������������	����������	�
����������
���,	�
���	��B
� ������ ��� �
� �����������������������������������	��������������

�� .�������������>�����������,�����������

To delete letters and other characters

� *���������������������������	��B
�� ��	�	����������������������������
�� ������ ����������

� *���������������	��������B��������������� �

To enter a space between words

� *��������������>������������������,	�
���	��B�
q ������ �
q �����������,���������������������	���������������

To enter punctuation or spaces

� *�����������	�������������>������� �������������
� *�����������	�����������	�������	���������,	�
�����B�A L�����M�

N O ? @ B �� �P J K > ��

7LS

*���������,�������,�����������>������� �

Entering pauses

<������	�
�������������������	���>����������	�����	������	���
����	�
>����	�
���/�����0�,���������	�
������	����������������,����
��
��������	��������	��������	���������	�
���������������"����������
�����������������������*�	�����������,������������������	�����������
�����������������������������

���������������������������������������	�������������������*���������
�,���������������B

� 6����������A���������	����������� �����"������������������������
���������9������

� *	����������A����������,�������������������������������	������

1RWH

'��)���6������	��������/�0�����������������������������>�
)���6������	���������	���������/���0�?����)���6������>�
��
�  7������������6������>���
�  7�@
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Phone Book Menu
To enter pauses when entering numbers

�� *��������������>������� �

�� ������ �6������������ �*	�����������
)��������	������������������������������������ ������	����������
�

�� ���	���������	�
���������

Saving entries

*�������������������&&�����	����"��������������	����������?��������
����������@�����������������?�����+���������@�������	������	��
��������� ����
��&&��?����"����	�
��������>���
� ���@

To save a name and phone number

�� "���������������������	�
�������������,	�
���	��B
� .��������������B

q "��������������������
q ������ �����

� .�������������	������	���?���������6	���������>���
� �&@B
q ����������������
q ������ ���� �
q ������ ��$�����!
q ������ �����

� .������������������?��������������>���
� +&@B
q "���������������
q ������ ��$�����!
q ������ �����

� .�������������B
q ����������������������������>����������������'$�
q ������ ����

�� ��	�
�����������>��������������
�� ������ ����
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Phone Book Menu
%� �������������	���������
� '��������������	���������>��������������������������������

����	��������������������,	�
���	��B�
q )��������������������	�>������� ����
q "�����������	�����������������	��>������� ����
q ����������������������������	�>������� ����

� '��������������	������>�������������	�����������������,������
������������������,	���������,�	������	���*������	������	��
	����������

Finding entries

.	�������	����������>������������>�������	����������=�	�������������
��
���������������	��>�������������
����������������������	���

To find an entry

�� .��������������>������� ������
�� �����������������,	�
���	��B

� ����������
����������������������	���
� )���������
���������������	�����������	�
�������
��&��?.��

�2�����>�������#D�����	���������#(�	������������'��#(�	�������>�����
����	����	���������	��	�����������@

� 5���������	�	������	�����	�
�����#���������	�B
q ������ �#���!
q �����������������,	�
���	��B

A -���>������� �
A �����J>������ �
A 5���	�>������� �

q "�������������������������?������������������������	�	������
����������������	������,������@�

q ������ �#����
�� ����������������
%� *��	�,���������>������� ���� ��
&� *����������������>������� �
'� *���	�>������>������������>��	�,�������>���������?���@>������������>�

������ ��$������

Editing entries

����
������������������������������>������������>�������	��

To edit an entry

�� .��������������>������� ������
�� ���������������������������
���
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Phone Book Menu
�� ������ ���� �
%� ������ ��$������
&� *���	�>������� ���������������������,	�
�����
�	��B

� -���
q ������ �
q "���������
���
q ������ ����

� �����J
q ������ �
q "���������
���
q ������ ����

� 5���	�
q ����� �
q �������������������,	�
���	��B

A �����������������	��������>������� ����
A "�����������	�����������������	��>������� ����
A ����������������������������	�>������� ����

Erasing entries

"���	�����������������9�	������������	���,	�������,�����������

To erase an entry

�� .��������������>������� ������
�� ������������������������������
�� ������ ���� �
%� ������ ��$������
&� ������ ���������
'� ������ ����

Using the “secret” feature

*����������������������������	�����	�
�������������>����������������
�����	���*��	�,�������
����������������>������������������?����5������>�
��
� �%�@

1RWH

<��������	�	�
����	���	�
�����>��������'$�������������������
�����	�����	�
�	������������	��������������	���������

To configure the secret function

�� .��������������>������� ������
�� ���������������������������
���
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Phone Book Menu
�� ������ ���� �
%� ������ ��$������
&� ������ �
'� �������	
�����������,	�
���	��B

� C���A����������������������
� -�A������������������������

�� ������ �����

To view or change a secret entry 
�� .��������������>������� ������
�� �������������������������
�� "�����������������
%� ������ ���������������������
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Viewing numbers

)�������I�����	�����������������������	�,����<�����	�,	�
���������>�
�������������������?���@������������������
	��	�
�����������������
������������������
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To view a number

�� .��������������>������� ������
�� ������������������������	�,���
�� ������ ���� �
%� ������ ��$������
&� ������ �1	�,�J�
'� �������������������,	�
���	��B

� *������������������	�������>������� ����
� *���������������������>������� �

Sending tones

<�	������	�
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����	���9�����@���������������	���)�����������������	���>����������	���
��	������	�������	�
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�

*������������������������������	�
��������>�����	�
���������������	��
�������������C���������������������������������������	������
�����������?��������������>���
� +&@�

1RWH
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��������������������
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�������������	�
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Phone Book Menu
To send tones manually

� <�	�����������>�����������������	�������������
� *������������	�����,	�������������������	����	�������������������

�	��

To send tones saved in the phone book

�� <�	�����������>������� ������
�� �����������������
�� ������ ���� �
%� ������ ��$������
&� ������ ������*�����*������������	�����,	�������������������

	����	��������������������	��

Prepending numbers

)���?�������@��������>���������������������������������>��������
��
	��	�
�����������������	������2	��	�
���������������

To prepend (add) numbers

�� .��������������>������� ������
�� ���������������������������
���
�� ������ ���� �
%� ������ ��$������
&� ������ ����������

*����������������	�������
'� "�����������������������������������	�������������������
�� ������ �����

Speed dialing

�������	�����������������	�������,���������	��������������������
�����������������	�������������&&�����	��������������������������	��
�����	������'����������	�����������>����������	�����	���������������	���
�������	����������������	����?����!����	��	�
���������>���
� �7�@

To speed dial a phone number

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

One-touch dialing
'����;������	���	��������/�>0��	�������������&&�����	����������,	�����
�����	�
� �

To one-touch dial a location number

�� ������.������	�����/�0�?����:��;*����$	��>���
� #�@�
�� ����������������������	����������
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7LS
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	������	��>������������������������	�����	
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������������������������������	
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q *�����������	���������+>��������������� ��
q *�����������	���������+�>������� >��������������������

�
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Call History Menu

*�	������	�����	����	������	�����,�����������������	������	��B�
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	�
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�������������������	���������������,	�
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���������������	�����������

� *����	���	�����������������������������������
� '������������I��������������	��������	�������������>�����������I��
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� '���������������������������������������������>�����������,	�������
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	�
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� +&@
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������>�	���������'$�	�����	�����
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Call History (Call Hist)2

view
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Call History Menu
Accessing the call history list

To access the call history list

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������6	�����
�� *��������������������������>�����������������������.���2�����B

%� �������	�
�����������������������������������������������������>���
���������������������������������������������������������

&� )�����������	�
�������>������������������,	�
���	��B
� *����������������>������� �
� *�����������������	�������������B

q ������ ���� !�
q ������ ����
q ������ ����?�������	�
�����	��>���
� �+@�

� *��2	��������	�����,	���������	�
������	�
���������>������� �
�� �

Viewing call history details

To view call history details

�� �����������������������������	����

�� ������ ���� ��

�� ������ ��$�����!

view

5552763232
5554443276

Call To 
John

5554443276
2

options
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Call History Menu
%� �������	
�����������,	�
B
� $���Q*	���A�$	��������������������	��������������

� $����	��A�$	���������������	�������������

� �����A�����������������	��������������

� 1	�,�J�A�1	�,��������	����������
� �����A��������������������������
� �����*����A������$*�.������,�	�������������?��������	�
�

����>���
� �#�@
� ��������A�)����������>���������������������������������>����

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

Date/Time: 
Nov 8, Wed
1:21pm

ok

Call 

ok

Duration
00:00:06

Enter Name 

ok

Save in 

ok

location ?
is empty

3035552272 
was stored
successfully
in #04

Memory....
--------------------

99 used
0 empty
� 31
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Messages Menu

*�	������	�����	����	������	�����������?����������
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Message alerts

*������������������	
�������������
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�>�
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�������������

Reading Messages

<��������	�
������
��>���,������
�����������������	�����'�����������
��
����	���������������������������	�
����	�������������>�����
��������	�
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��������������������������>�����������,	��������,����������������	��
��������	�������

Voice messages

Accessing voice mail messages
'������������������	�����	�������
�>��������������	�������	�����	��
��	�	���	�����������������*�������������
��������������������,	�
�
��	��B

� )�������	�����	����	�	���	���������������	���
� ����������	�����	������������	����������������
���?����	������	�����

���������������	������	������������������
��@
'�����������������������	�����	��������>��������������������	�����	��
�����
�������	��������������������	���������������������
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Messages Menu
.���2�����>�	�����������,��	�����	������������������	����,��	�����	��
�����
����������������������,��������������������>�����������������
���	�����	����	�	���	����	��������������/:��0�	����

'����,��	�����	�������
�����������	���>��������������������	�����	��
��	�	���	���	�����������

To access voice mail notifications 

�� .��������������>������� ��
*������������������	�����	�������
�������	�����	�������������/:���0

�� ������ ���%���
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1RWH

'���������������������������������������������>�����������
,	��������,����������������	����������	�������

�� ��������������
�>�����������������������,	�
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� *���������������>�������������������
� *������������2���	�����	����	�	���	�>������� ���&��

To call your voice mail system

�� ������ �
�� ������ ����%���
�� *��	��������	�����	����	�	���	�����,���>������� ���&��
%� ������ ���� �
&� ������ ��

*�����������������������	�����	����������	������>�	�����	�������
'��	����������	�����>����������
��/-�1	�����	��-����������	���0�
�	����������������������������	�����	��������������

'� '�����������>���������?���@��	
	��������������	�����	���������������
.���2�����>�	������������������������������	�����	�������������>�
����������������������������������

�� ������ ��
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Messages Menu
To erase voice message notifications

�� ������ �
�� ������ ����%���
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Text messages
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��>���
�����������>�
�	������������������>�����������	����������������������������������	��
�������������*������������������������2�������
���������	������
���������,���.������	������	��������
	�
�����������>�����
���	�
���2�������
��>���
� +#�

Accessing text messages

To access text messages

�� ������ ��
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B
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� *������������2�������
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To call back numbers in text messages

�� ������ �
�� ������ ���&���
�� *��	������������
�����,���>������� ���&��
%� ������ ���� �
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�� ������ ��
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To erase text messages

�� ������ �
�� ������ ���&���)���2�������
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%� *���������������>�������������������
&� ����������������������������
�>������� ��$������
'� .��"����>������� �

7LS

C����������������2�������
�������	��	��	��������

�� *����������������
�>������� ����

Storing text messages 
*�2�������
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�����������	��������*���������
�����������	�����>�������������
�����
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� *��2	��������	��������>������� ����
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7LS
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������������������������	�
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Messages Menu
To avoid running out of memory

� "��������������������������
���������������
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� *��2	��������	��������>������� ����

1RWH

*������,����������������	�������������
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Locking and unlocking text messages 
*���5�������������������������
���������	�
�������	��������������	������
�����	��������������*�2�������
�������������������������������	��
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To lock or unlock text messages

�� ������ �
�� ������ ���&���

*�����,������2�������
���	�������
�� *��	��������������	�>�	�����	�����>������� ���� ��

*�����2��������	���������������������������������������������������
�����	���
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&� ����������������������������
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Features Menu
Features Menu

*�	������	�����	����	������	�����,��������������,	�
���������B

� 3���4����
� ����������
� ����������	�	�����	������
� $����������

Key Guard

*�������
�������������������������������������	������������'���������	���
���	���	�
������,������������
�����	���>����,��������������������	�
�

��

1RWH

*������������������	�������,�����������
�����	��������/��0

To turn the key guard on

� ��	�����B�.��������������>��������������� ��*�������	��	�����
�����/3��4�����:�0��	�������

To turn the key guard off

� ������ � � �

1RWH

5�����������������������������	F��������?����5��	�
�����
����>���
� �7�@

Scratchpad

*�	�������������	�������������������	�
�	������	���"���������������
����������������

� )�����������	����
� ������������������
� �������������������	�����������������������	���>����������	���

��	��������	�
���	���
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Features Menu
1RWH

*�������������	�������������������������>���������������
�������	���������������*����������>���������������������

To access the scratchpad

�� .��������������>������� �"����
�� ������ �.��������
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Current position coordinates

*�	�������������,����������������	�	�����	������������,���������
����������*�	��	������	��	���������	������,�	�����4���������������	���
�����	��	����
������

To receive current position coordinates while making a call

�� ������ �"����
�� ������ �.��������
�� ������ ���	�	��

1RWH

8����������������������	���������>��������	������������������
��,������������,����	�	���*�	��	������	������������������
	����������	�
������*�������������	�	��	�����	����������	��
������	�������

%� ������ ��$����
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Features Menu
Data speed

*�	�������������,����������������������������������	�
�������������*���
����������	���������������,�	�����������������	�����������������������
�����������������	�����9�	������?����2�����>�������������������E�
����������
��	F��@�

To set the baud rate:

�� .��������������>������� �"����
�� ������ �.�������
�� ������ �$����
%� ��������������������������B�&#((>��&�((>�+7�((>� %#((>����� �((�
&� ������ ����
��������=�)5�:���4����������������������	�����������	������������
,	�������������������������	������	�������	�
������������
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Call Information Menu

*�	������	�����	����	������	�����,������������������������������
��������������������	��	�������	��	�
��������B

� 5��������
� 6��������
� !��������
� !�����������
� $���������
� )��������
� !�����	�
�������������

Last Call

5����������	����������������	������������������	���	������������������'��
�����6	�����	�������>�/-��0��	��������������������

To display last call information

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������'������	��
�� ������ �5���������
%� ������ ����

Home Calls

6����������	���������������������������	��������	���	�
�������
	�
�
�����������	��������������	���������?*���������	�����������F��>�����
!�����	�
�������������>���
� � @�

To display home calls information

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������'������	��
�� ������ �6���������
%� ������ ����
�  43



Call Information Menu
Roam Calls

!����������	���������������������������	���������������,�	������	�
�
�����������������	���������?*���������	�����������F��>�����!�����	�
�
������������>���
� � @�

To display Roam Calls information

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������'������	��
�� ������ �!���������
%� ������ ����

Recent Calls

!�������������	���������������������������	���������������������	����
�	����������	�
�������������?*���������	�����������F��>�����!�����	�
������
�������>���
� � @�

To display Recent Calls information

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������'������	��
�� ������ �!������������
%� ������ ����

Data Calls

$�����������	������������������������������	������������	�������������
�����	���������������������	����������	�
�������������?*���������	��
���������F��>�����!�����	�
�������������>���
� � @

To display Data Calls information

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������'������	��
�� ������ �$����������
%� ���������	�,������������������������	������������	�������������

�����	��������������
&� ������ ����
��������=�)5�:���4����������������������	�����������	�����������
,	�������������������������	������	�������	�
������������

All Calls

)����������	���������������������������	��������������?�����	�����������@�
��������	���	���������������C����������������	���������
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Call Information Menu
To display All Calls information

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������'������	��
�� ������ �)���������
%� ������ ����

Resetting call counters

)��������������������������F����2�����5�������������)����������'�����,����
����������������������>�����������	����������������� ���>�,�	���
���	����������	�
������������

To reset the counter to zero

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������'������	��
�� ���������������������
%� ������ �'����

1RWH

)�������������� ���>�������������������������������

&� ������ ����

To undo the counter reset

� ������ ������
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Security Menu

*�	������	�����	����	������	�����,��������������,	�
������	���
��������B

� 5������
� 5��	�
���������
� !����	��	�
���������
� "����	�
���	�	����������
� "���	�
�������	������	��
� "���	�
�������������	��
� "���	�
����������
��
� !�����	�
������������
� "����	�
��'-

Lock code

<����������	�
����������	����������������	�����	��>�������������������
�����	����������������	������������������	������	�����'�������
�����������
���>������������������	������������������	������	����

Entering a new lock code
'��	�������������������������
�������������>������������,��;�	
	�������

To enter the new lock code

�� .��������������>������� ������
�� ������ ������	���
�� "�������������������������
%� ������ �-�,�����
&� "�����������,��;�	
	����������
'� ������ ������

*���������	����������	����	����������,�����������
�  47



Security Menu
Locking the phone

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

� '���	�
������������������������
� -�����������������	����������	��	�
�����
���������	�	������������
� )�������������	��������������

7LS

*���������������>������������������������������������������
�����	��������

To lock the phone

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������	���
�� "�����������������
%� ������ �5��������
&� ���������������	
������������	��B

� -�����A�*�����������������������
� -,�A�'����	���������������������������	�������
� :���,������A�5��������������������	����������������������

To unlock the phone

�� ������ ���
�%��
�� *����������������	������>��������������������?"������������������

���������������������������	��������@

Restricting the phone

!����	��	�
�����������	�	�����
	�
�������������
�����������	�	���
�������>������������������	�������&��������������
������������
�����	����	������

To restrict the phone

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������	���
�� "�����������������
%� ������ �!����	�����
&� ���������������	
������������	��B

� C���A������������������
������������>���	�	����������>�����
������������	�������&������
*������������������������	��	�
�����
�����������������	�	���
�����������������������������������������

� -�A�������������������������
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Security Menu
Entering priority numbers

��	�	�������������������������,�������������	���������������	�����������
�������������	�	�����������?��2	����+���	
	�������@�

To enter a priority number

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������	���
�� "�����������������
%� ������ ���	�	���J�
&� ����������	�	��J�>���	�	��J�>�����	�	��J+�
'� ������ ������
�� "���������������������
(� ������ ����

Erasing call history list

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

To erase the entire call history list

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������	���
�� "�����������������
%� ������ �"����������
&� ������ ����
'� *��������������	���������	������	��>������� ���!
�� *�������������������,	���������	�
������	��>������� �

Erasing phone book entries

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

To erase all entries in the phone book

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������	���
�� "�����������������
%� ������ �"�����8��
&� ������ ����
'� *���������������	���	�������������>������� ���!�
�� *�������������������,	���������	�
���������	��>������� �
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Security Menu
Erasing SMS messages

*�	�������������������������?����������
������	��@������
��>�	�����	�
�����
������������������2�������
������������	�����	����	�	���	�������
����
������	��������������������	������	�
������������?����*���	��
����	�
�����������>���
� +%@�

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������	���
�� "�����������������
%� ������ �"���������?����������
������	��@�
&� ������ ����
'� *����������������
��>������� ���!
�� *�������������������,	���������	�
����������
��>������� �

Resetting preferences

*�	����������������������������������������	
	��������	�
��?��������@���������
�������������	������������������	������	�����*�����������������	�������
����������	����	������������������>���
�  +>�,	����������2����	��B

� *����������	��
	���������
� *�������	������	���������������������	�	����5	����������������?����

����	������	����������>���
� #&@��
� *�����������	��
	��������
� *����������>�������	����>������������
�������
	���������

To reset preferences

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������	��>�������������������
�� ������ �!�����������
%� ������ ����
&� <�����������������������������������>������� ����

Entering PIN

<�������	�
�����
������>������������������	������	�������������������
����������,���'-�?��������	����	�	���	��������@�������	�	���	��������
������	�
����������

� *��������������������'-����������	�
�����
������>�����������'-�
�����	�
���?����������'->���
� # @��������������������������	���
���	�����������	������	��

� "�����'-�	������	�����,	������	�������������������>���-)��
?����������	
�����������@��
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Security Menu
&DXWLRQ

:KHQ�\RX�HQWHU�D�3,1��LW�EHFRPHV�DVVRFLDWHG�ZLWK�WKH�FXUUHQWO\�
VHOHFWHG�SKRQH�QXPEHU��VR�EH�VXUH�WR�VHOHFW�WKH�DSSURSULDWH�
SKRQH�QXPEHU�EHIRUH�HQWHULQJ�\RXU�3,1��

To enter your PIN

�� �����������������	����������������?-)�@��?����-)��������>�
��
� %#@�

�� .��������������>������� �"����
�� ������ ������	���
%� "�����������������
&� ������ �"������'-�
'� "������������;�	
	���'-�
�� ������ �����
� 51
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Preferences Menu

*�	������	�����	����	������	�����,��������������,	�
������
�����������B�

� �����
� $	�����
� ����*	��
� 5��
��
�
� )�����
� ����	�


Sounds

*������������������������������������>�����
���������������������
���,	�
������	��B

q !	�
�������
q !	�
��������
q "���	���������
q 3������������
q 3�������������
q 3�����������
��
q ����������
�  53



Preferences Menu
Ringer Type
.��	���	�
������>������	�
��������������
�����������	
����	���������	�
��
������	���

To set the incoming call’s ringer type

�� .��������������>������� �"����
�� ������ �������������
�� ������ �������
%� ������ �!	�
���*����
&� ������ ��� �������������	�
�������������������������	����
'� ������ �����

Ringer Volume
*����	�
����������������	��������>����������>�������������

To set the ringer volume

.��������������>�������
�������	�
��������������	
��������
���,	�
B

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

q ������ �������������
q ������ �������
q ������ �!	�
���1��
q ������ ���	���������� ����������������������
q *�����������	�
�����>������� ����	������,���/�	����0�

��������
q *����	����������������	�
���	����>�/;!	�
���:��;0���������	��

������������
q ������ �����

7LS

<�	�����������>���G����������������������	�
������������������
�	��������������

To silence the ringer when receiving a call

� ������ ��

Earpiece Volume
*�������	����������	����G��������,�	�������������������������������
<������	�
����������	�>���	������������G�����������������������������
��	�������������������

To adjust the earpiece volume while on a call

� ������������������������������	��������������
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Preferences Menu
To adjust the earpiece volume while in standby mode

�� ������ �"����
�� ������ �������������
�� ������ �������
%� ������ �"���	��1��
&� ������ ���	���������� ����������������������
'� ������ �����

Key Beep Sound
*����������������,���������	�
����������?��������@����������G��������
�	�����������������	���

To adjust the key beep sound

�� .��������������>������� �"����
�� ������ �������������
�� ������ �������
%� ������ �3��8��������
&� ������ ��� ����������/����0�)�����������
'� ������ ��� ��
�	�����������/��	���0�)���	���������

1RWH

<�	�����������>�	������������/��	��0>������������������	�����	��
��������/�����0�:������������������	����������������/��	����0

�� ������ ����

Key Beep Volume
*����������������������������,���������	�
����������?��������@>�����
�����G������

To adjust the key beep volume

�� .��������������>������� �"����
�� ������ �������������
�� ������ �������
%� ������ �3��8���1��
&� ������ ���	���������� ����������������������
'� *���������������������������>������� ����	������,���/�	����0�

��������
�� ������ �����

Key Beep Length
*������
����������������������,���������	�
����������?��������@��������
����
����*���������������������	������������	2���	�����
����*���������
��������������������
��������������������
� 55



Preferences Menu
��	�
���������������������������	�
�	��������������������������	�����
���	��>���������������,��	�
�����	��>���9�	���������������������

1RWH

'������
����>�����������������
���������������$*�.�����������
�������	�
�����������������,������������������������	���>�
���������	�����	������	�������	�
�������������������	��������
��������
�������������	�
������?��������	�
�����>���
� �#@�

To set the key beep length

�� .��������������>������� �"����
�� ������ �������������
�� ������ �������
%� ������ �3��8���5���
&� ������ ��� ����������/����0��������
�	�����������/��0

� ���������A�3��������	������������	2���	�����
���
� ������A�3�������������������
�������������������

'� ������ �����

Mute Stereo
*�������	�������������������	��������	��������������������������������
������	����<������	�
����������	�>���	�����������������������������	������
���������������	���������	����,��������	�	�
�	���	�
�������������� �
,�������	�
���
	�
��������?���������������	������	�����������	��
	����������������	������	����	��������	�
���	��	���������	����@

To mute the stereo

�� 8���������������������	��������	���	�����������������������������	����
�� .��������������>������� �"����
�� ������ �������������
%� ������ �������
&� ������ ������������
'� ������ ��� ����������/����0��������
�	�����������/��0
�� ������ �����

Display

*������,	�
��	������������������������G�����B

q 8����	
��
q 8�����
q *	��
q )�����������������
q 4����������	���F��
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Preferences Menu
Backlight
*��������������������������	
��	�
����������G����������2	�	F����������
�	���

To set the backlight

�� .��������������>������� �"����
�� ������ �������������
�� ������ �$	������
%� ������ �8����	
���
&� ���������������������������,	�
B

� )�,����:���A�*��������	
���	����,������>�,�	����	
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Banner
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To edit the banner
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To manually enter a hyphen
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To select a different time zone
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To set the SMS time stamp
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To set the language
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To set the fade alert
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To set auto answer
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Auto Redial
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To set auto redial
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To set one-touch dial
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System Menu
To access status information
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To force the phone to find home
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Version
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To display the software version number
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Service Provider Select
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Service Provider Lists
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Viewing lists

To view the Known, Preferred, or Prohibited Lists
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Adding to lists

To add to the Preferred or Prohibited Lists
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Editing lists

To edit (reorder or delete) from the Preferred List
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Erasing a provider from the Prohibited List

To erase an item from the Prohibited List
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Force Service Provider Selection
*�	�����������������������������
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To force satellite service provider selection
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Service Provider

To display the current satellite service provider’s name
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Territory
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To display the territory information
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Manual Mode
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To manually select a mode
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Auto Mode
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To set voice auto mode

�� �����������������	����-)��?����-)��������>���
� %#@�
�� .��������������>������� �"����
�� ������ ��������
%� ������ �)�������
&� ������ �1	���
'� ���������������������������,	�
B

� 4�����:����A�����������4���������������	�������	��������
q ������ ����
q *������������������������������

� �����:����A������������������������	��������
q ������ �����
q *�������������������	��������
q 4��������%�

� 4����������A�����������4���������������	�������	����	�����������������
����	���������
q ������ �����
q *�������������������	��������
q 4��������%�

� ����������A������������������������	����	��������4���������������
q ������ �����
q *�������������������	��������
q 4��������%�

�� '����������������������	������>��������������������,	�
B
� )���
�:����A������������
�����	������
� $	
���:����A���������	
	��������	������
� $	
��������A���������	
	��������	�����������

� )���
������A������������
�����	��������	
	���

(� ������ ����

Data
*���$������	�����,����������������	
����������������$��������	���
?�	�����������������������������@��'����������	������	������������	����	�>�
�����������������������	������4���������������	�������������������	
	����
����

*���������)��������������������������������>�������B

� ��������A�����������������������������	������������	�
���������	���
����������/	�����0��������1	�����	���*�	����������4���������������	���
���������������	���
74 �



System Menu
1RWH
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To set data auto mode
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NAM Select
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To set Auto NAM
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To set the NAM
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To set the system
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My Numbers
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To display your three phone numbers 
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Battery Care and Maintenance
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Battery care and charging
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Battery Care and Maintenance
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Battery chargers
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Battery Care and Maintenance
Low battery
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Battery removal
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Battery replacement

*��������������������>����������������,	�
������B

�� '������������	����������	��������>�����������,������������������	�
�
��������������������������������?����8�������������>���
� 7�@�

�� '������������,�������������������������	�	�
����������	�	�	�
������
?�������,��	��	��������	�@���������	�
�	��	���������
� 81



Battery Care and Maintenance
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Safety Information
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Exposure to radio frequency signals
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1.American National Standards Institute
2.National Council on Radiation Protection and Measurements

3.International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
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Safety Information
Antenna care
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Phone operation
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Electronic devices
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Safety Information
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Other medical devices
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Safety Information
For vehicles equipped with an air bag
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Accessories
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Accessories
Hands-free car kit
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Troubleshooting
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Troubleshooting
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Appendix

Third Party Equipment

=�)5�:��������������������������:-5C�������	���������������?�@�
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Product: SunWize (TM) Portable Energy System
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