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� EN PAS LIBRE
� 

� Vous pouvez recevoir des appels sur votre
ligne personnelle.

� EN MISE OCC
� Vous pouvez placer des appels sur votre ligne

personnelle.
� EN FERMETURE DE SESSION

� Vous pouvez placer et recevoir des appels sur
votre ligne personnelle.

� SUR APPEL DAA
� Vous pouvez recevoir des appels sur votre

ligne personnelle.
� SUR APPEL NON-DA.

� Si vous voyez l’indicateur d’appels en attente
s'allumer, vous ne pouvez appuyer sur garde
pour prendre l’appel  Daa.

� Vous pouvez choisir de poursuivre votre appel
en cours ou d’y mettre fin, de raccrocher et de
prendre l’appel DAA.

� VOTRE TOUCHE RENVOI AUTO.
� Utilisée seulement pour vos appels non-Daa.

� VOTRE TOUCHE PRISE D’APPELS.
� Utilisée pour intercepter un appel non-Daa.
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