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Telephone Status Indicators 

Line Keys 
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Tips for Your Comfort and Safety 
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Adjusting the viewing angle 
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USING YOUR PHONE 

Adjusting the ringer volume 
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Adjusting display contrast 
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Programming the Feature Keys 
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MAKING AND ANSWERING CALLS 

Making a Call 
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Answering a Call 
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Redial - Saved Number 
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Speed Call 
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CALL HANDLING 

Cancel 
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Hold 
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Call Transfer 
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Conference Calls 
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Swap 
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Messaging/Call Me Back 
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Call Forward 

���
������������������:������������������������
����:����
������+��
�
�!���������	���
��
!����!���?�

z �����%
�!�����������
�!����������
���������
���
	����������
��8�:����
��

���:���������+��9�!�	
�����������������	�����������
����:����
�7��

z �����%
�!����*
����!������
�!������
���������
���
	����������
��!	���
�
������+����
����
	��������
���!�����
���
������'7��

z �����%
�!����1�������
�!������
���������
���
	����������
��!	����
��
����+����
����
	��������
���!�����
���
������'7��

4��	�����
���
�!�����������+�����������
�
���
��	����
������+����������
'���������� 
'���+�����������	��'��@�
��+����������	������
�������������
��������
��7�

�
���������
��
�!�����
���������
� 
�������@����� ����+��7��	���:����
��
���+���
��	�� 
�����������������7�

������������������ ������		�&��������
�7 ����	��	�����7��
�7 6
�
���
��	���
��
!���?�

� �
�������������������!�	
�����������
����	
�������@������+37��
� �
�������������������!	����
�������	
������+���@������++,47��
� �
�����������������������!	����
�������	
������+���@������.57��
� �
����������:������������!	����
�������	
������+���@������.67��
� �
�������������������!	����
���
�>����!��@������++,07��
� �
�����������������������!	����
���
�>����!��@������.77��
� �
����������:������������!	����
���
�>����!��@������..7��

"7 6����	���������
�����+��7��
#7 -������7��



�����

�������	���� ��
�	���		�&��������������
�7 ����	��	�����7��
�7 6
�
���
��	���
��
!���?�

� �
��������	����������
�����������@������237��
� �
��������	����������
��������!	����
�������	
������+���@������
++,67��

� �
��������	����������
��������!	����
���
�>����!��@������++,87��
"7 -������7��

�������	��		���		�&��������������
�7 ����	��	�����7��
�7 6����2237��
"7 -������7��

Call Forward - Remote 
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Call Forward - End Chaining 
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Call Forward - Override 
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USING OTHER FEATURES 

Call Park 
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Call Pickup 
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Do Not Disturb 
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Direct Paging 

6�����$���������
!���
��
�������������	�
��	�	��������	
�������'��7����
	�������������	���5���-

'�;
�������
��������+���@�	�������!����+��
	������ ���!	���	����������
����	������
��	����������7�

�����������������
�7 ����	��	�����7��
�7 6����+5,7��
"7 6����	���:����
�����+��7��
#7 ����'�
�	�������������������	��
��7��

�����������������������3�����������������	���
����������4��
z ����	�����7��



��.��

FEATURE ACCESS CODES 

�� ������*��+��� DD.2
)���������*��+����� ��� D,D
�����-
�����)���� �� D�
����+��'�������������� ������ D�E
����+��'���������� E�
�����%
�!���������%
��
!�&�� D/
�����%
�!���������1����84:������F����������
����9� DD.3
�����%
�!���������1����8���������
����9� ,"
�����%
�!���������1����84:�������
����9� ,�
�����%
�!���������*
����!���84:������F����������
����9� DD.�
�����%
�!���������*
����!���8���������
����9� ,(
�����%
�!���������*
����!���84:�������
����9� ,,
������������%
�!�������%
��
!�&�� E/
������������%
�!���������1����84:������F����������
����9� DD.�
������������%
�!���������*
����!���84:������F���������
�
����9�

DD.#

�����������%
�!������� EE/
�����%
�!��������������-���� DD/
������������%
�!�������%
��
!�&����)��
�� DD..
�����%
�!���������4����	������� ,#
������������%
�!���������4����	������� DD."
�����%
�!���������5 ������� D�D
�����$��'���)��
��)���� �� D�"
�����$��'�����6������ D,
�����$��'�����6������� DD,
�����
��������� "
6
�*
�6����+� D(
6
�*
�6����+���)��
�� DD(
6
�*
�6����+����������)��
�� EE(
5 �������G������������
���H� �
�
������'���$������ DD2
6�����$���� D".



TM, ® Trademark of Mitel Networks Corporation. 
© Copyright 2003, Mitel Networks Corporation. 

All rights reserved.




