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

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

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

����	��	���	���� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �
�������	�������	 ����	!���������	
"�!#$%&'( �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 $
��)���)*�����	 ��+ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ,
������	
�������	-������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ,
.�/	0��������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ,
�������+��	-������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ,
����1��12�3	"�22(	-����� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 4
!��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 4
5��	����	�������	 ����	
!���������	"�!#$%&'( �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 4
.�/	
�����	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 4

6����	0��������	���	�������+��	
-������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �%

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

2������	���	����	��	��	���	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ��
6�7������	���	*����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ��

��������		8��� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �&


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

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

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

!3���		
������9�	��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��,
�����9���		
������9�	���	F 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��'

������		���	6����:	����	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��'
�����9���		���	6����	���	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��;
����	����3 �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��<
����������	��	���������
�����	E�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�&%
/�������	�	���������	6����	�	�	�	�	�	�	�&�
!�������	=�����	����������� 	�	�	�	�	�	�	�	�&�
2����	!�����	2���� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�&&
6����	���	2����	�������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�&&

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

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

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

������9�	����	0���+�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�&$
�������	��	2�3�����		J		!����	�	�	�	�	�	�&$

������	���	�����	.�9��		B�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�&,
#��	��	���	2���	2������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�&,

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


������	��	
�������	
��	G	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�&<
2�3+�3 �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��%
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/�������		#������	������ �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��%
���������		������	��	���	
��	.��� 	�	�	��%

�������		
��	.��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��%
6�����	��	/�������	�������	��		

��	.��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	���
��������>���		������	��		
��	.��� 	�	�	�	��&

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

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

!3���		�����	���	D �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��,

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

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


��������	���	/�����	.����� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�$%

'����� ������������������������������������������������������(�

.������	?������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�$�

"���������� ������������������������������������������������(�

6���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�$,
!������� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�$,
6������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�$'
�������	
����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�$'

�	)!&�����	*�'"���
�	!+�,�-��

2��	!������	��������	������+��	��	����	
����	��	�������	�����������	!������	
��������	�������	������	��	�������������	
��������	��	�����	�����	.��	��	���	5�����	

����	��	�����	���������	������9�	���	
!������	������	�������9�	������	���	
�����������	��������	�������	���������@	+��	
���	�������	��@	���	�������9�	�����	��	����	��	
���������	��	��	����	���	�����������	
��������	�������	6����������@	��	
�����������	!������	��������	�������	
��������	��	���	!������	��������	������+��	
��	����	����	��	���	+�	������@	����������@	
��������@	��9����1����������@	��	������+����	��	
��	�����	�������	���	�������	�������	
����������	��	!�������	�����������@	���	
�������	��	!������	��������	����	���	+�	
������	��	����	������	��������	��	+�	
����������@	��������@	��	���������@	��	�������	
�����	���	����������@	������	��	�����	
����������	��	!������@	������	���	���	�����	
���1�������9�	�������	��	���	���	�����	+�	
��������	��	��	��	���	���	��		��������
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PRODUCT SAFETY AND RF 
EXPOSURE COMPLIANCE

"���
�,	
.

������������������������������#/������#���
���������������*����*���������0/��#���
��1#���2������-�����	�����	����	�������@	���	
���	��	������	�������	����������	��	
��������	������������	��	���	�������	
����	
��	��	��������	+��3���	��������	����	����	
����	��	������	���������	����	��	������	
��������	�������

���		����	��	!������1����9��	������@	
+�������@	��	�����	����������@	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,	�	4��4,�'

!"����	*��-���"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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���������	����	 �

�����	���	!��	��	�����	���	���@	��	�����	��	
�����	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


���A C��	����	�����	�	�������	������	��	
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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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