
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODE OPERATOIRE 
 SAGEM MONETEL  

EFT30 Smart norme EMV 
 

 

PAD de navigation 
 
OK = Touche de Validation (idem touche verte) 
C = Touche de Correction (idem touche jaune) 
    = Touche de navigation vers le haut 
    = Touche de navigation vers le bas 
F1, F2, F3, F4 = Touches de fonctions 
 
Clavier alphanumérique 
 
F = Touche de fonctions 
Touche rouge = Touche abandon 
Touche jaune = Touche de Correction  
(idem touche C) 
Touche verte = Touche de Validation  
(idem touche OK) 
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