
LG 5550 
 
1. Call History – история звонков 

1. Outgoing Calls – список исходящих звонков 
2. Incoming Calls – список входящих звонков 
3. Missed Calls  - список пропущенных звонков   
4. Erase Calls – удаление звонков 

1. Outgoing Calls – удаление исходящих звонков 
2. Incoming Calls– удаление входящих звонков 
3. Missed Calls – удаление пропущенных звонков 
4. All Calls – удаление всех звонков 

5. Call Timer - время звонков 
1. Last Call – время последнего звонка 
2. Home Calls – время звонков в своей сети 
3. Roam Calls  – время звонков в зоне роуминга 
4. All Calls - время всех звонков 

 
2. Phone Book -   Записная книга   

1. List Entries – список контактов 
2. New Entry - Внесение номера  в записную книгу 
3. Speed Dials – список номеров ускоренного набора 
4. Groups - группы 

 No Group – список номеров без определения группы 
 Family - семья 
 Friends - друзья 
 Colleagues - коллеги 
 Business – деловые партнеры 
 School - сокурсники 

 
3. Messaging - Сообщения 

1. Send Message – Создание текстового сообщения 
2. Web Msg – MMS сообщения  
3. Inbox – ящик входящих сообщений 
4. Outbox – ящик исходящих сообщений 
5. Saved – ящик сохраненных сообщений 
6. Voicemail – голосовая почта 

 
4. Web – выход в Интернет (WAP) 
 
5. Downloads – загруженные из внешнего источника картинки и мелодии 

1. Games – игры 
2. Ringers – мелодии 
3. Screen Savers – картинки 
4. Applications – приложения (игры, доп. программки и т.д.) 
5. Other – другое  

 
6. Voice – голосовое управление 

1. Start Commands – запись команд 
 Contacts – записная книжка 
 Digit Dial – набор номера 
 Redial – повтор набора номера 
 Voice mail – набор номера голосовой почты 

 Driving – включение режима при вождении 
 Schedule - напоминания 
 Time - время 

2. Voice Scheduler – напоминания, записанные голосом 
3. Voice Memos – заметки, записанные голосом 
4. Voice Settings – настройки голосового меню 
5. Driving Mode – режим при вождении 
6. Help - помощь 

 
7. Tools - инструменты 

1. Alarm - Будильник 
2. Notepad - Запись заметки 
3. Ez Tip Calc – калькулятор чаевых 
4. Calculator - Калькулятор 
5. World Clock - Часовые пояса 

 
8. Setting – установки 

1. Sounds – звуковые настройки 
1. Ringers– установка мелодии звонка 

1. Voice Calls – оповещение при поступлении вызова 
1. Called ID – для определенного номера 
2. No Called ID – для неопределенного номера 
3. Rоаming  – звонки в роуминге 

2. Messaging – оповещение при поступлении сообщения  
1. Voicemail – при поступлении голосового сообщения  
2. Text Massaging - при поступлении текстового сообщения 

2. Key Tone – длительность нажатия клавиш 
 Shot Tones – нормальная  
 Long Tones – длительная  

3. Volume – громкость 
1. Ringer – громкость звонка  
2. Earpiece – громкость динамика  
3. Key Beep – громкость нажатия клавиш 
4. Power On / Off Tone – громкость при включении/выключении терминала 

4. Alerts – оповещения  
1. Service Change – смена сервиса  
2. Minute Beep - Звуковое оповещение при окончании каждой минуты 
разговора 

3. Call connect – при установке соединения  
 

2. Display - настройки дисплея 
1. Greeting – надпись на дисплее 
2. Backlight – настройка подсветки 

1. Phone – телефона  
2. Web – при работе в Интернете 

3. Screens – картинка на дисплее 
1. Wallpaper – картинка на дисплее 

4. Brightness – яркость дисплея 
5. Contrast – контрастность дисплея 
6. Menu Style – стиль меню 

 Icon – в виде иконок 



 List – в виде списка 
7. Clocks – вид часов на внешнем дисплее 

1. Normal – строкой в нижней части экрана 
2. Analog – в виде циферблата механических часов 
3. Digital – в виде электронных часов 

8. Theme Colors – цветовая тема оформления 
9. Text Input Fonts – настройки текста, шрифтов 

1. Size – размер шрифта 
2. Color – цвет шрифта 
 

3. Data Setting – функции настройки передачи данных 
1. Data/Fax – настройки по передаче данных, факса 
2. Method – способ соединения для передачи данных 
3. Data Baud – скорость передачи данных 
 

4. Roaming – настройки роуминга – используется оператором 
 
5. Location – не используется 

 
6. Msg Setting – настройки сообщений 

1. Display Pop-up – при поступлении сообщения отображать его содержимое  
- On - включить 
- Off- выключить 

2. Delivery receipt – сообщение о доставке сообщения 
- On - включить 
- Off- выключить 

3. Msg Alerts – звуковое оповещение при поступлении сообщения 
- Off – выключить 
- Vib once – вибровызов 
- Vib&Ring – вибро- и звуковой звонок одновременно 
- Ring – звуковое оповещение 
- Beep once – один «бип» 

4. Auto Delete – автоудаление 
- On - включить 
- Off- выключить 

5. Signature - автоподпись 
- None - нет 
- Custom – установить произвольную 

6. Canned Msgs – автотекст 
7. Edit Voice Mailbox # – установка номера для проверки голосовой почты 

 
7. Security - Настройка функций безопасности 
 
8. Airplane Mode – режим при авиа перелетах 

 
9. Setup/Others – установки/другое 

1. Shortcut Key – клавиша быстрого доступа к самой необходимой командаме 
(клавиша  на джойстике) 

2. Call Answer– способ ответа на звонок 
 Open/Any Key – открытие крышки или при нажатии на любую клавишу 
 TALK Only – только при нажатии на клавишу TALK 

3. Auto-Answer – автоответчик 

1. Off – выключить  
2. Car-Kit/Driving – включить  

4. Language – выбрать язык 
 English 
 Franch 

5. TTY Mode – 
 

10. Phone Info – информация о телефоне 
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