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	����������-������� ?�������������������	�
	�����0�2�$��./.�)�5�0�����������"�������������% 
�����������������������./.�)���������'������OO��"�-���������%�./.�)�5������"�%���������������	
����-�������������	����� A���./.�)�5������������������')������������)������)�������������)������
)������������2������������ =����-�����)�����''������������./.�)�5��������0������ 
����)����+ ��������������+ �������0�����	������������+ �������B 
�����������������������������������)���������-��������./.�)�������	����������� ������������������������
������)����--�����./.�)�5�������������-������������������������ ����������)��������������)��������	�����
�������������'����"�-���'����'����������������% ?��� 0���0��$$�$$�0��-�0���0��$�$$�B 
�������������������������./.�)�5�������	��������������� 	���������)����������������������./.�)�5�0 
(����������������������)�������� ���������'����������./.�)�5�0�"���%��������������")�����������% 

%�%�7
	��
�	��,�
	�8
#��������	��./.
1����./.
./.�>�����������

�������������-��������������������������'���� OK �-����'���
�� ��� ������ ��� ��� Telefoonboek���� �������� 

������������	�����������)������� OK "���������%

.����������	�./.�?�5�"������������� 	����������������./.�?�5�������
���������% @������./.�)�5��������������� ����./.�������������������������� 

���������Box nr. ���"���������%� ���'���� OK 
�����'���+ ����)�5�����������������������./.�)�5�������
��������� 

����������'������������'���� "��� ������ �0% 
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%�%$$

�		��%�%

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

(��./.�������)��������������������������������./.�)�������� &��������������./.�	����������
./.��������������� ��������� &�������������./.�	�������������������  

.�����������Lees SMS ���)������������  

?��������������./.����������)������������������������  

>����''������Lees SMS �������������

�-�������������Bekijk nummer ���)������������  

�	��%�%��	��
�����	�

.�����������Lees SMS ���)������������  

?��������������./.����������)������������������������ ������
)���������������������������	����)����	������ 

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

>����''������Zend nu ������������� 

.�����������Antwoord ���)������������  

����������'������������'����

%�%��	��'�	�*��((	���	��'�	�

(����5 ���������������./.�)��������$C0���'����"��������-����������������% .����������'���� )��� ¤�
���������������'��� =	�
	�������'���������������������������./.�)���������������$0�)�5����������
"�-���'����'������������������������'��% 

>����''������Zend nu �������������� ������

�����������	�./.�	������������ ����������������Opslaan ��
��������������  
=�'������������������'�������������������������./.����������������
Lees SMS 

������������	�����������)������� OK "���������%

.����������	�./.�?�5�"������������� 	����������������./.�?�5�������
���������% @������./.�)�5��������������� ����./.�������������������������� 

������������	�����������)������� OK "���������%

.����������	�./.�?�5�"������������� 	����������������./.�?�5�������
���������% @������./.�)�5��������������� ����./.�������������������������� 
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%�% $5

�	��%�%������,���	�	�

>����''������Zend nu ������������� 

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

.�����������Lees SMS ���)������������  

?��������������./.����������)������������������������ ������
)���������������������������	�������������� 

.�����������Doorschakelen ���)������������  

�������������������������'���� OK 

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

���������Box nr. ���"	������������)�����')������%�
������'���� OK 

�-��	����	�	��	�

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

.�����������Lees SMS ���)������������  

?��������������./.����������)������������������������ ������
)���������������������������������	�	������������� 

.�����������Zend opnieuw ���)������������  

������������	�����������)������� OK "���������%

.����������	�./.�?�5�"������������� 	����������������./.�?�5�������
���������% @������./.�)�5��������������� ����./.�������������������������� 

������������	�����������)������� OK "���������%

.����������	�./.�?�5�"������������� 	����������������./.�?�5�������
���������% @������./.�)�5��������������� ����./.�������������������������� 
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%�%$!

0�((	��������	
�
	�	������	����-�F�	�

.�����������Lees SMS ���)������������  

?��������������./.����������)�����������������������  

%�%�����	�

.�����������Lees SMS ���)������������  

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

.�����������Verwijder SMS ���)������������  

?������������ OK 

?��������������./.����������)������������������������ ������
)���������������������������	����	����� 

.�����������Kopieer naar Telefoonboek ���)������������  

����������������������'���� OK

�	��	��(	
��	�%�%&��'�


>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

?��������������./.����������)������������������������  

.�����������Bekijk SMS ���)������������  

.�����������Bellen ���)������������ �-�)���������'������  

������������	�����������)������� OK "���������%

.����������	�./.�?�5�"������������� 	����������������./.�?�5�������
���������% @������./.�)�5��������������� ����./.�������������������������� 

������������	�����������)������� OK "���������%

.����������	�./.�?�5�"������������� 	����������������./.�?�5�������
���������% @������./.�)�5��������������� ����./.�������������������������� 

������������	�����������)������� OK "���������%

.����������	�./.�?�5�"������������� 	����������������./.�?�5�������
���������% @������./.�)�5��������������� ����./.�������������������������� 
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%�% $#

%�%&(������,
��	�	�*�	�,
��	�	�

%�%�6��
	�����	�

>����''������Modus ������������� 

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

���������	�������-���������������'������������./.�	��������)���'����������-��
����-��������������� ���������./.�������)���OO����������������������	��������������������"#��
� ��% 

.�����������SMS Instellingen ���)������������  

>����''������Aan ���������������-������������������

Uit ���)��������������  

%�%���=	������,�
	�

.�����������SMS Boxen ���)������������  

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

.�����������SMS Instellingen ���)������������  

.�����������Toevoegen ���)������������

���������./.�?�5�������������)�������� OK

������������	������	�������������)�������� OK "���������%

.	
�-������������		��%�%&��=���'��	�

.�����������SMS Boxen ���)������������
���./.�)�5�	����������������	�����	����	������� 

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

.�����������SMS Instellingen ���)������������  

>����''������Wijzig paswoord �������������

�����������������	�����������)�������� OK 

�������������	�����	������	�������������)�������� OK 
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%�%$<

�	�	������((	�7�8������	�%�%&,	�
���	�7%�%�8����
	��	�

.�����������SMS centrale ���)������������  

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

(��./.<���������������������	�./.�)������������������������������������� ����������������	�./.�
)�����������)���'�	������'������������������������������������������-���������������������)����--����
./.<�������������� 

.�����������SMS Instellingen ���)������������  

�������������������������'���� OK 

.�����������Wijzig Inkomend nr. ���)������������  

.�����������Wijzig Uitgaand nr. ���)������������  

�������������������������'���� OK 

.�������������./.�������������)������������  

%�%&,	�
���	�7%�%�8�����������
	��	�

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

.�����������SMS Instellingen ���)������������  

.�����������SMS centrale ���)������������ � ����������
�����	������./.��������� 

>����''������Kies als standaard ������������� 

�	��%�%&��=��	���'�	�	�

.�����������SMS Boxen ���)������������
���./.�)�5�������	�������	������� 

>����''������Zend nieuwe SMS ������������������� 

.�����������SMS Instellingen ���)������������  

.�����������Verwijderen

?������������ OK 
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.����	
 $C

/��������-�������'���������)�),'�����)�	�'�� 9���������������������������������������	�����
)�	��'������������������������������������������'�������������5����������������� 

���4�����(����

���(	�����

>����''������������������������������������� 

>����''������Babyfoon modus ������������� 

���4�����(������,
��	�	�*�	�,
��	�	�

��������)�),-������������������������������'�������"�����������BE% 
�����'���+ �������������������������'�'���������������������������'���������
�-��������)�������������������� 

0�	��	������	
����(	��	�

	������������������������������������

.�����������Handset ���)������������  

>����''������Aan ���������������-������������������ Uit ��

)��������������  


��'����������''�����������)��������������������������	���������������)�����������������
���������������������� 

(��'���� ��������5��������������������������������������� 

������������-������4<�����������������������'��������������������

��������)������������������������'���� OK 

@�����)�����'��������5 C����������	��������������� &�'����������
	�������'��������5������
)�������������	��������������� 
�	
��-G 1�������� 	���������������������������9�������������)�����
	�������	�������������� ����
�����������������������������'� ������������������������3!9������i
�������'������������������������������"�����������$B% 

.����	

?�),-���������
!���������
A��������������

���
(�����F�����
<��������������
?��'�����
.����������

.����	
����(	��	�


��'����������''�����������)��������������������������	���������������)�����������������
���������������������� 
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.����	
$E

.�����������Aanmelding ���)������������  

.�����������Afmelden handset ���)������������  

��������4<���������"����-����������%�������'���� OK 

.�����������Handset ���)������������  

.�����������Aanmelding ���)������������

.�����������Selecteer basis ���)������������

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

>����''������������������������������������� 

*���������������������	�����-��������������������������'���� OK 

>����''������������������������������������� 

�	�������	
��	���	(	�

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

.	���	(������	


.�����������Handset ���)������������  

.�����������Hernoem handset ���)������������  

�������������	����������������'���� OK 

.��������������	������)���������������������)������������ OK 

�	�������	
���(	��	�

>����''������������������������������������� 

.�����������Handset ���)������������  

.�����������Aanmelding ���)������������  

.�����������Aanmelden handset ���)������������  

��������4<���������"����-����������%�������'���� OK 

>����''������������������������������������� 

.�����������Handset ���)������������  

�	��������
�
�����	�	,
	�	�

���������������	�����-���������''����������������)������������	������)���'��
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���
���
��,�	�(

>����''������������������������������������� 

.�����������Handset ���)������������  

:��-��4,��
���
����
	��	�

.�����������Tijd instellen ���)������������  

���� �� ������� ���� �� �� ���' �� OK 

.�����������Contrast scherm ���)������������  

?�������������������������������������������������	�����
�������������  

.���������Datum instellen 

�������������������������������'���� OK 

.�����������Handset ���)������������  

:�
�(�	��
�'�����
	��	�

:�
�(�2�
�'�

.�����������Datum & tijd ���)������������

>����''������������������������������������� 

.�����������Handset ���)������������  

�������'��	�

����

.�����������Taal ���)������������

>����''������������������������������������� 

*���������	����������������������������������������� OK

.����	
 $"
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.����	
5D

>����''������������������������������������� 

.�����������Handset ���)������������  

:���������	��,�
	�������	���,�
���������	
����-��4
���
	��	������	�,
��	�	�

��,�����


.�����������Backlight ���)������������  

?������������������������UIT / 10 seconden / 20 seconden
������������������	���������������������  

>����''������������������������������������� 

%,�		����	���,
��	�	�*�	�,
��	�	�

%,�		����	�

.�����������Handset ���)������� 

.�����������Screensaver ���)������������  

>����''������Aan ���������������-������ Uit �����������
������� )��������� 

8����������������������������������������������������������������, 
=�'�������������������������������-������������ 
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��
������--����
 5 

>����''������������������������������������� 

��
������--����
�60&*�6��,���	�	�

>����''������Modus ������������� 

�����'���H &��	�����������������������'����)���������-�������)����������)����'�� ���������
)�������)��������������<1>9�-������� ���-������������,����������������)������������)��)��������
���������� 	���������������������������"�����������$% 

0�	��7	8��	��,�
7	�8��	����
	�	��

��
�� �	��,�
	�

>����''������Aan ���������������-����� Uit ��������������

���� )��������� 

(��
	�������)������������	�����������������)����������������� 	����������������������'��� 
=����-���������������������	�����������������-�����)�������������-����������� 

.�������������������	����������������������������'�����5 ���)���������������� 
(����5�����������������)��������B0�������� (����5 �������������������)�������)��������B
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