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À PROPOS DE L'APPAREIL 5240 IP APPLIANCE 
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Fonctions de l’appareil 5240 IP Appliance 
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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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POUR LES UTILISATEURS DES SYSTÈMES 
RÉSILIENTS 3300 ICP 
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PERSONNALISATION DE L'APPAREIL 5240 IP 
APPLIANCE 

Réglage du volume de la sonnerie 
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Volume du combiné, du casque et du haut-parleur 
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Réglage du contraste de l'afficheur 
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Programmation des touches rapides 
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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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Mettre fin à un appel 
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Recomposition 
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Recomposition - Numéro enregistré 
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Composition abrégée - Personnel 
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Mode mains libres 
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GESTION DES APPELS 
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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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Messagerie - Message d’info 
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Messagerie - Rappel 
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UTILISATION D’AUTRES FONCTIONS 
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Mise en garde par indicatif 
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Prise d’appel 
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Ne Pas Déranger 
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Mode prioritaire (entrée en ligne) 
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Recherche de personnes 
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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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Signal CC 
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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 DES APPLICATIONS 

Répertoire personnel 
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Répertoire de l'entreprise 
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Journal app 
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Comp abrégée 
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Signets 
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Services en ligne 
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Module Mitel Networks IrDA 
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Reconnaissance vocale 
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UTILISATION DE LA MESSAGERIE VOCALE 
VISUELLE 
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À propos de l'écran principal de la messagerie 
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Tri des messages 
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Écoute des messages 
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Réponse aux messages et acheminement 
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Enregistrement de mémos 
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Création des listes de diffusion 
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Modification de vos messages d’accueil, nom et code secret 
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