
GUIDE DE L’USAGER



3300 ICP - 5.2
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À PROPOS DE VOTRE TÉLÉPHONE 
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Utilisation du téléphone 5220 IP en mode distant 
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À propos des codes d'accès de fonctions 
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Pour les utilisateurs des systèmes résilients 3300 ICP 
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CONSEILS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE 
SÉCURITÉ 

Ne maintenez pas le combiné à l'oreille avec l'épaule! 
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Protégez votre ouïe 
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Réglage de l'angle de visibilité 
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PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE 

Réglage du volume de la sonnerie 
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Réglage du volume du combiné 
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Réglage du volume du haut-parleur 
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Réglage du contraste de l'afficheur 
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Touches de fonction 
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Changement de langue 
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COMPOSITION ET RÉCEPTION D'APPELS 

Faire un appel 
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Répondre à un appel 
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Répertoire 
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Recomposition 
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Recomposition - Numéro enregistré 

�������������������	������������������������������������
�F 4���
���#�����
�$���F��
�F  
��
��#�../0F��

��������������������������������������
�F 4���
���#�����
�$���F��
�F  
��
��#�.1.F��



�����

Touches de composition abrégée 
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Composition abrégée - Personnel 
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Mode mains libres 
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Réponse automatique 
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GESTION DES APPELS 
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Conférence 
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Renvoi automatique 
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Renvoi automatique - Distant 
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Renvoi automatique - Fin d’enchaînement 
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Renvoi automatique - Forcé 
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Renvoi automatique - Mode prioritaire 
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Messagerie - Message d’info 
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Messagerie - Rappel 
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UTILISATION DES FONCTIONS AVANCÉES 
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Rappel auto 
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Prise d’appel 
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Entrée en tiers 
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Recherche directe de personne par le haut-parleur 
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Note de rappel 
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Casque d’écoute 
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Mode casque (avec sélecteur de fonctions) 
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Musique 
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Recherche de groupe - Réponse rendez-vous 
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Enregistrement d’un appel 
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" Hot Desking " 
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Sortie du système de Hot Desk à distance  
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Suivi d’appel 
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UTILISATION DU MODULE D’INTERFACE DE LIGNE 

@��������
�����������9$��
��:�����������
������������	��������(���9@�1:�
1����������	�(�F�@���
������������	��������(���&
�������������	����������
����&
�������	��������������(���	�	�
(�2��9	��������	���(���@�1:�
�
��������%�&
����������
�������
����
�����	���������D��
������&	����9����
2�������������	��&
����	��������	��������������:�P�

z @���
���@�1E��	�����2���&
���
&�#����������	���(���@�1�����
�������F��
z @���
���A	��������E��	�����2���&
���
&�#����������	���(���@�1�
��2�������
��2���	��
���D�
������������	������
��$��F��

�� !�"���#�@���
�������	��
��
����
���	������$��������
����	����������
��	�(������	���(���@�1F�

MODE LIM 

Pour faire un appel 
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Appels entrants 
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Pour prendre un appel en attente sur la ligne LIM 
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Utiliser la mise en garde 
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Mettre fin à un appel 
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MODE BASCULEMENT 

Pour faire un appel 
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Appels entrants 
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APPELS D’URGENCE 
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