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  LEDs   

Table 1 Light-strip 
LED Status Description 

Red, flashing There is an incoming call.  
Red, steady Missed Calls, or phone busy 

 

Table 2 Speaker button 
LED Status Description 

Red, flashing There is an incoming call.  
Red, steady Hand-free is enabled. 

 

Table 3 Mute and Headset LEDs 
Buttons Description 

Red, steady The corresponding function is enabled. 
Without color The corresponding function is disabled. 

 

  Placing a Call 
 

You can pick up the handset or press Headset/Speaker button to place a call. 
• Dial directly: Dial number directly, press # button (by default); 
• Redial: Press Redial button to dial the latest number; 
• Dial from Call history: Press Menu/Directories/OK button, select “Call history” 

and select “Missed calls” (Navigation button-Down in standby status), 
“Received calls” (Navigation button-Left in standby) and “Dial number” 
(Navigation button-Right in standby) list to dial a number by pressing OK button. 
 

 
  Answering a Call 

 
You can answer a call by lifting the handset, or pressing the Headset/Speaker button. 

  Hold & Resume 
 

• If you want to hold an active call, you can press Hold button, and resume it by 
pressing again. 

  Transferring Calls 
 

• Press Transfer button in a calling, dial a target number, then you should talk to 
the transfer recipient, hook on to complete transferring.  

  3‐way Conference 
 

You can invite the third party into a conference in an active call: 
• Press Conference button/softkey in an active call, dial the third party number, 
and press Conference button/softkey again when you have connected the third party. 
Volume Adjustment 

 
You can adjust the volume in different status with Navigation button-Up and then 
pressing Navigation button-Down to reduce the volume. 
 

Phone Status Corresponding volume 
Standby Ring volume 
Hook off Handset volume 
Hand-free Speakerphone volume 
Headset enable Headset volume 

You can adjust the corresponding microphone input volume as follow: 
• Press Menu/OK button, select “System setting”>”Phone setting”>”Volume 

setting”. 

  Voice Mail 
 

• Press the Message button, and then enter your password, you can get the 
voicemail in the server of corresponding line. 

 

*For details, you can refer to the corresponding User Manual. 
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Краткое руководство пользователя 
 

 
 

Светодиодные индикаторы  
1. Индикатор-полоса  
 Состояние Описание 
 Красный, мигает Входящий звонок 
 Красный, горит постоянно Пропущенный звонок или телефон занят 
2. Клавиша «Speaker»  
 Состояние Описание 
 Красный, мигает Входящий звонок. 
 Красный, горит постоянно Режим спикерфона 
3. Индикаторы «Mute» и «Headset» 
 Состояние Описание 
 Красный, горит постоянно Соответствующий режим включен 
 Потушен Соответствующий режим выключен 

Звонок  
Вы можете осуществить звонок подняв трубку или нажав клавишу  
“Headset”/”Speaker” 
● Прямой набор: Наберите номер и нажмите # (по умолчанию); 
● Перезвон: Нажмите “Redial” для повтора последнего звонка; 
● Звонок по журналам: Последовательно нажмите 

Menu/Directories/OK, выберите “Call history”, затем “Missed calls” 
(Клавиша-Вниз), “Received calls” (Клавиша-Вверх) или “Dial number” 
(Клавиша-Вправо) для звонка по номеру, выбираемому нажатием ОК 
из списка.  

 
 
Ответ на звонок  
Вы можете осуществить звонок, подняв трубку или нажав клавишу 
“Headset”/”Speaker” 

Удержание / Возобновление звонка  
Если Вы хотите удержать активный звонок, нажмите “Hold” и возобновите его  
повторным нажатием 

Перевод звонка  
Нажмите «Transfer» во время звонка, наберите номер нового участника, 
затем Вы можете переговорить с ним и завершите перевод, положив трубку 

Конференц-звонок  
Вы можете подключить третьего участника к Вашему разговору во время звонка: 
● Нажмите кнопку “Conference”во время звонка, наберите номер 

третьего участника и еще раз нажмите “Conference” после соединения с ним 

Регулировка громкости  
Вы можете отрегулировать громкость в различных режимах, используя 
клавиши навигации Вверх/Вниз для регулировки 
 Состояние телефона Регулируемый сигнал 

Ожидание звонка Громкость звонка 
Трубка поднята Громкость звука в трубке 
Режим спикерфона Громкость динамика спикерфона 
Гарнитура подключена  Громкость в гарнитуре  

Вы можете отрегулировать чувствительность микрофона следующим образом: 
● Нажмите ”Menu”/”OK”, выберите “System setting”>”Phone setting” 

> ”Volume setting” и установите требуемый уровень 

Голосовая почта  
Нажмите «Message», введите Ваш пароль и Вы можете получить Вашу 
голосовую почту с сервера по этой линии 
   
*Более подробную информацию можно получить из Руководства Пользователя 
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