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Cómo funciona este manual
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Descripción
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Accesorios – unidad de opciones
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En servicio/Fuera de servicio
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Señal acústica
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Direccionamiento automático o manual
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Llamadas entrantes normales
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Llamadas reenrutadas
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Una extensión llama al terminal

2�	��*�����#������������������� ���	 ��� ����
�������	
���	����
	
!�������
��������+��������!�������)���
��������-�����
��-��

�����������������
��������-����������������������������

$+��������������,

����	� 	��
��G����� ��G�����
	�����	���	�K?L�

������%�������������������������������./%��������

���������
����	�
���������&�������	�������

%�������������������!���
�������-������������������

���������������-��������
�������&�������-�����


��-��

�	
������������������
��

�����

����� ������
	�
�(����
	��� 
	�N�<�(�$������� ��� �	� ���
	��	����'���


	�	�

�����������	�
��

��	���������	
��	�

�����������

�����������
���

�����������������������������������������

������	
�������� ��



�����������	
��	��

OPI3214_R1A_ES.book  Page 12  Wednesday, February 6, 2002  9:47 AM
Una operadora llama al terminal
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Llamadas de emergencia
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Llamadas desviadas
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Información de ausencia (desvío de mensaje)
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Extensión restringida
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Número vacante
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Extensión desviada
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Número personal 
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Operadoras y grupos
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Unidad de búsqueda
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Retener llamadas
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Anunciar llamadas
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Rellamar
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Tarificación de llamadas
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Llamadas en serie
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Marcar durante una comunicación
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Desdoblamiento de llamadas
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Métodos de asistencia
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Multiconferencias
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Programar números abreviados individuales
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Código de autorización
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Sígueme externo
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Sígueme a una unidad de búsqueda
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Información de ausencia (desvío de mensaje)
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Comunicación de datos
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Número personal (opcional)
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Free seating
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Mediante cualquier línea externa
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Mediante una línea externa específica
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Mediante una línea RDSI (red digital de servicios 

integrados) o una línea directa a otra centralita
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A una extensión en su propia centralita
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A una unidad de búsqueda
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Volver a llamar al último número externo
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Marcación abreviada
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Servicio nocturno
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Alarma
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Localización de llamadas maliciosas, MCT
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Localización de fallos
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La línea superior (1-4)
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La segunda fila (5)
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La tercera línea (6-7)
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