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������������ ��� ���  ������ 4��)����� ���� �1-����
���%������������������5#�����L��M�
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�����F��� ��� �������� ��)�����H� ������ ���� ��
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+���)��� !.� ���)����� L���������� �� ���������M
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�+)���� �������� )�������� ���� ��������� ��
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0��������������������������L�$M�����������������
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9�� ��� �+)����)�������� ������)I�� ��� �!� �1-����H
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;	�#�	�"	����#��"-&#�#	����#"�� #	#	�#"�� #�

0������������������ ��L,M�

0����������������������������������������������������
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���E��� ��� �+)���� ��� E��� ������ ���)��� ��
���-���H� �������-��� ��� )������������ *� ������ ��
������������L�!M�

4�� �%��-�� ��� ��������� ��� 
���%����� ��
���������I� ��� �+)���� )������� *� ������I� ��
���)����

0����� ��)����� ������� ��� ������ ������ L�!M� ��
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0���� ������� ��� ��� ����%�� *�  �� ��� �� ����)��� ��
��� ������%�H������������� ����������������L��M�
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��� ������%�� L���)���� ��� ������M� ���� ����� ��������� ���)I�H� ��� ���������� ������ ���� ����
���G������ ���������������� 1����������	����������

�����������������)���H�����������������+)���������
�1�������)�����

9������+)����������������������������-������� ���
��)��������� ��� ������� �H	 *� �P����� ��� ��)���
��������H� �%���������������I������)����-�������
���������-������������I�����+)������������������
��)����� ���)I�� ��� ���������� ��� G���� *� ��G�
���������E������I����)�������������������������
����������

"�� ����)���%�� ��������� ��� ��������� )�������
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0������ �P������ ���������� ��F����� ����� ��
���������� ��� ����)���%�� ��� ���  ����H� E��� ��
����������������-�������)�����K

• 4�����)���������������������������

• "�� ���������� ���� ���)����� ��� ������ ���
������������������E�����������

• "�����)�������G����������������������+�����
L�%�����������)��������������M�

4�� ���-���� ���  ����� )������� ��� G���� *� ��G�H� ��
�+)���� ��� ���)����� ��)��������� �������
L���������� *� ���������MH� ��� �+)���� ��� ���)����
���������� ��� ��� ������ ��� +���)�� ��������� *� ��
�+)���� ��� ���)����� ���������� E��� G��� ����
����������
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E���������������E������������%�����������)����H���
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4�� ������� ��� ���-��I� ������� ���+�� ������ ��
���)����� ���E��� ��� G�*�� �� ������ ���� ���)����
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	Marcación automática desde la Agenda
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	Si al intentar enviar uno de los mensajes aparece  en el visor el mensaje ERROR ENVIO, consulte apartado 13 ¿Qué hacer si…?.  Si la operación no ha podido cursarse por otra razón, aparecerá otro mensaje, de forma que, si procede, pueda volver a intentarl



