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ABOUT THE 5240 IP APPLIANCE 
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5240 IP Appliance Features 
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TIPS FOR YOUR COMFORT AND SAFETY 

Don’t cradle the handset! 
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Protect your hearing 
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Adjusting the viewing angle 
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CUSTOMIZING YOUR 5240 APPLIANCE 

Ringer Control 
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Handset, Headset and Speakerphone Volume 
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Display Contrast Control 
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Quick Key Programming 
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Language Change 
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MAKING AND ANSWERING CALLS 
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Answer a call 
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End a call 
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Redial 
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Redial - Saved Number 
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Speed Call - Personal 
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Handsfree Operation 
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Auto-Answer 
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CALL HANDLING 

Hold 
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Conference 
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Conference Split 
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Add Held 
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Swap 
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Call Forward 
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Call Forward - End Chaining 
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Messaging - Callback 

����	��	����	����	�������������������������	�	����	���	��%����	���
-��%��������-�(����	��
z 
�����#��-����������**����(��>��

����	������������	����	���������������������%�����	�	����	��
��������4�����4��"���E�
z 
�����������	���4��"���2����>��
z -�4�������������&����������������/��������>��

���������������������*��������������9!�����*��������*�����?������������:�
������4������������*������>�

����	����	����	��-	#��	��	����������
�> 
���������������	�����**����(��>��
�> 	4�������"���������A�����&����������������"������������������������

��**����(��>��
�> 
������������������������**����(��>��
�> 
���������������3��,���**����(��>��
�> ��������4�����4��"���E�

� 8���������*�������������&����������������**����(��>��
� 8������������*������&��������������������������**����(��>��
� 8��!��"�������?��*������&�������������4��������**����(��>��

����	(�#����	����	��#�������	���	�	5�	�������
�> 
���������������	�����**����(��>��
�> 
�����������7
����������**����(��>��
�> ����������?����������*2��>��
�> 
�����������������**����(��>��
�> 	4�������"���������A�����&����������������"������������������������

��**����(��>��
.> 
������������������������**����(��>��



�����

����	�������������1������9�������6�������������� 4��
�> 
���������������	�����**����(��>��
�> 
�����������/�����/
�����**����(��>��
�> 0�����������"���>��
�> 
�����������������**����(��>��
�> 0�������������"���������>��
.> 
�����������������**����(��>��
3> 
������������������?�������'��������*���>��

�������	�����	���%��������������
�> 
���������������	�����**����(��>��
�> 
�����������/�����/
�����**����(��>��
�> 0����������������������"���>��
�> 
�����������������**����(��>��
�> 
�����������/�����/
�����**����(��>��
.> 0����������������������"���>��
3> 
�����������������**����(��>��
6> ��������4�����4��"���E�

� 8������������������"���&�����������"�����"������������������������
��**����(��>��

� 8����������������"���&�������8>��
7> 
������������������?�������'��������*���>��



��.��

USING OTHER FEATURES 

Account Codes 
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Callback 
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Campon 
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Paging 
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Direct Paging 
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Reminder 
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Headset Operation (with Feature Control Switch) 
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Music 
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Calculator 
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Trunk Flash 
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USING THE APPLICATIONS 
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Corporate Directory 
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Call Logs 
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Speed Dials 
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Online Services 
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Mitel Networks IrDA Module 
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Speech Recognition 
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USING VISUAL VOICE MAIL 
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About the Voice Mail main screen 
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Playing messages 

������%��	����	���
�> ������������*��2�?>��
�> F�������1�!��������(�����������������*����������������"����������>��
�> 
�����������!���**����(��>��

,���	�����	����������8	����	�%��������	���


#�	������	�����������	����	�%��������	���

��� ����(���������������4�*�������
��� ���4����4��"����4�!����������
��� �����"����4�!����������
��� ����������2����������4�*�������

�� ��


���/������� �����������*�������������
����'������ ����������*�������������>�G����������������������

�����*&���������������4�?������9������H7H:��4��������
��A��������������������?���������>�

/��(����'�!��� ���(��������*������>�5������*����������*��(������
'�!��&����������������������������"�*�������9�>�>�
2��:>�/�������&�"�������������������&�"���������
�����"����������*��(����*����'�!��>�

���"���� ������������*�����������������*����*��2�?��>�
������ ������������*������>�
/�(����1�"�/������� ������������������*����*��2�?��>�
#���� �����������"������*��������������������>�



�����

Making and Replying to Messages 
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Recording Memos 
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Creating Distribution Lists 
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Changing your Greetings, Name and Passcode 
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FEATURE ACCESS CODES 
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