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Записи им
Стирание цифры

Переключение между
цифрами и буквами

Переключение между
верхним и нижним 
регистром
удерживается

Вызов в режиме конференции 
отключен
Исходящий вызов

Исходящий вызов не завершен

Пересылка вызова

Линия (свободна)

Линия отключена

нное устройство
Используется трубка

Используется громкая связь

 • Горит (постоянно) – 
активный вызов.

 • Медленно мигает – 
удерживаемый вызов.

 • Быстро мигает – входящий 
вызов.

Горит – используется динамик.

Горит – микрофон телефона 
отключен.

Горит – активный вызов 
в режиме конференции.

Горит – новое голосовое 
сообщение.
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Переадресация вызовов включена

Вызов в режиме удержания

Подключенный вызов

Входящий вызов

Вызов в режиме конференции активен

Светодиодные 
индикаторы телефона

Другие функции
Получено сообщение

Пропущенный вызов

Индикатор 
получения 
сообщения

Индикатор над экраном 
телефона.
 • Горит (постоянно) – новое 

голосовое сообщение.
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