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Доступ к телефонной книге:

Добавление новой записи:

1. Нажмите      или Меню > Телефонная книга.

1. Нажмите Dir soft key > Local Contacts > All Contacts or Groups 
> Press Add

2. Введите имя, номер и нажмите программную клавишу OK.

2. Выберите контакт или группу.

3. Чтобы набрать номер, нажмите программную клавишу Вызов или 
нажмите     или     .

1. Нажмите      клавишу Меню >  Лог > Лог

2. Пролистать список вызовов можете с помощью клавиш

3. Чтобы набрать номер, нажмите программную клавишу Вызов
 или нажмите      или     

Выключение звука  

1.Нажмите   для отключения микрофона во время разговора.

2.Нажмите    ,чтобы снова включить микрофон. 

Переадресация вызова 

1.Нажмите Меню > Функции вызова > 1 Переадресация.

2.Выберите линию, тип переадресации, введите номер 
   получателя, статус и нажмите «Сохранить».

Программируемые клавиши

1. Вы можете настроить клавиши для быстрого доступа к 
некоторым функциям для простого доступа к ним.

2. Нажмите Menu > Basic > Keyboard, выберите среди доступных
элементов необходимый вам, затем выберите необходимый вам
 тип, значение и нажмите клавишу OK 

Повторный набор

Не беспокоить
1. Нажмите DND софт клавишу. Включится режим 
«Не беспокоить» на устройстве.

2. Нажмите  Menu > Features > DND, ивыберите Mode и 
Type, нажмите OK софт клавишу.

Нажмите     клавишу, повторно выберите номер вызова.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте, нажмите     или Menu > Message 
> Voice Message, вы увидете голосовые сообщения, если это 
поддерживается вашим провайдером услуг или АТС.

2. Выберите сообщение и нажмите Play для прослушивания.
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Перевод звонка

Сопровождаемый перевод:

Слепой перевод звонка:

1. Нажмите      клавишу или софт клавишу Xfer во время 
активного разговора, вызов будет переведен на удержание.

2. Наберите необходимый номер телефона 

1.Нажмите      или Xfer во время активного разговора, 
вызов будет приостановлен.

2. Затем введите номер телефона и нажмите        или 
программную клавишу Xfer.

3. Когда на вызов получите ответ, нажмите      или программную
 клавишу Xfer, чтобы завершить операцию.     
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