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Telephone Status Indicators 

Line Keys 
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For Users on Resilient 3300 ICP Systems 
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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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Auto-Answer 
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Speed Call 
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CALL HANDLING 

Cancel 
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Call Transfer 
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Conference Calls 
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Swap 
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Messaging 
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Callback 
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Callback - Cancel 
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Callback - Cancel All 
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Call Forward 

���
 ��%��������������;������������������������
����;����
������-��
!
�'���������	��!
��
'��%�'���?�

� ������
�'����#�����!
�'����������
���������
���
	����������
��9�;����
��

���;�������� -��:�'�	
��!������������%�	�����������
����;����
�8��

� ������
�'����,
�#��'�����!
�'������
���������
���
	����������
��'	���
�
������-����
����
	��������
���'���!�
 ��
������+8��

� ������
�'����7������!
�'������
���������
���
	����������
��'	����
��
����-����
����
	��������
���'���!�
 ��
������+8��

3��	�����
!�!
�'�����%�����-������%����
�
���
!�	����
%��  �-���!������
+����������&
+���-���������%�	��+��@�
��-��������%�	������
������!������
��������
��8�

"
���������
�!
�'�����
���������
�&
��� ���@��!��&����-��8��	���;����
��
�� -���
!�	��&
��� �������� ����8�

������������������ ������		�&��������
�8 ��!�	��	�����8��
�8 5
�
���
!�	��!
��
'��%?�

� �
�������������������'�	
�����%��%��
����	
���!���@������+38��
� �
�������������������'	����
�������	
������-���@������++,48��
� �
�����������������������'	����
�������	
������-���@������.58��
� �
����������;������������'	����
�������	
������-���@������.68��
� �
�������������������'	����
���
�>����'��@������++,08��
� �
�����������������������'	����
���
�>����'��@������.78��
� �
����������;������������'	����
���
�>����'��@������..8��

�8 5����	���������
���� -��8��
(8 0��%���8��



�����

�������	���� ��
�	���		�&��������������
�8 ��!�	��	�����8��
�8 5
�
���
!�	��!
��
'��%?�

� �
��������	����������
!����������@������238��
� �
��������	����������
!�������'	����
�������	
������-���@������
++,68��

� �
��������	����������
!�������'	����
���
�>����'��@������++,88��
�8 0��%���8��

�������	��		���		�&��������������
�8 ��!�	��	�����8��
�8 5����2238��
�8 0��%���8��

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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Camp-on 
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Directory 
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Do Not Disturb 
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Paging 
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Direct Paging 
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Hot Desking 
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Hot Desk Remote Logout  

#������	��	���!
�%
���
��
%�
��
!���0
�5��+��%��	
�������-���
%%���

������%������	
���	������
���0
�5��+��� 
���
%
�8�

���������	��	����
����$����������������
�8 �����	�8��
�8 5����0008��
�8 5����	��0
�5��+������3;����
��,� -���	���
��'���
��
%�
�8��



��2��

Tag Call 

��%���������
'���
��
���%����	���
������	��&��� �
!���	�������%�
��
 �����
�������8�����%�	���%@��
������� ��� ������
��
������	
���
�
 ��������������!��	���
�����
!�	�������������
&����	�����!
� ��
��
�
����
����������
�����
����	
�����8�

��9���	����""��"������: �*�%���!�%�**� �'�&�!�*�����;���!��&�����&�
)���*���!/��

�����������	����
����		��
� ������	����"���**�!������+���'	����	���������������
%����8�
����B��
%��  ��%�	�������������B�����'	�������	���%�����!
��
��!
� ��
��
����
%��  ��%�����%������!������+���
��
����	
��8�
�4���

� ���������	����	�/��
� 5����+778��

�!�	�������'����������!������%%���B�	��+�"
�B�����	
'��
��	���������D�

	��'���@�B,
�#��
'��B�������������8�

	�������%����������-�������
�����&��'
������������
���8�������
��	
�������
�
�!�����������������
�-���%%��8�



TM, ® Trademark of Mitel Networks Corporation. 
© Copyright 2004, Mitel Networks Corporation. 

All rights reserved.




