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TasteEinNachrich ServiceHilfe

Mayflower

Nächste Anrufe > 0 (Dringend > 0) Wartekreis Gespräch>0 (Dringend>0)
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TasteEin ServiceHilfe

Mayflower

Nächste Anrufe>0 (Dringend>0) Wartekreis Gespräche>0 (Dringend>0)
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen :

Autom. Aufzeichnen :

Sprache : Deutsch

Ruft          : TON-1 (normal)

Ton Stufe     :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

Operator Sprache ProgrUPK ProgrAOM ZurückAntwAus Uml.Aus Band-Ein

Ein Aus

Sie sind im Hilfe-Modus

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

EinzelKW
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen   :

Autom. Aufzeichnen :

Sprache  :  Deutsch

Ruft         : TON-1 (normal)

Ton Stufe    :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

Kontrast Logo Zurück EndeTöne Ton-Art Stufe

Ein Aus

Auswahl OP (Ändern der Parameter)

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

App.Test
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen   :

Autom. Aufzeichnen :

Sprache  :  Deutsch

Ruft         : TON-1 (normal)

Ton Stufe    :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

Ton 4 Ton 5 Zurück EndeTon 1 Ton 2 Ton 3

Ein Aus

Auswahl der Töne

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

Abbruch��
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen   :

Autom. Aufzeichnen :

Sprache  :  Deutsch

Ruft         : TON-1 (normal)

Ton Stufe    :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

Zurück EndeNormal Verzöger

Ein Aus

Auswahl des RuftonesTöne

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen     :

Autom. Aufzeichnen :

Sprache  :  Deutsch

Ruft         : TON-1 (normal)

Ton Stufe    :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

EndeTon Zurück EndeStufe – Stufe + Abhören

Ein Aus

Auswahl der Lautstärke

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

Abbruch
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen     :

Autom. Aufzeichnen :

Sprache  :  Deutsch

Ruft         : TON-1 (normal)

Ton Stufe    :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

Zurück EndeHell Dunkel

Ein Aus

Auswahl des Displaykontrastes

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

Abbruch
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen   :

Autom. Aufzeichnen

Sprache  :  Deutsch

Ruft         : TON-1 (normal)

Ton Stufe    :

Kontrast Stufe :

Logo :

Zurück EndeLöschen

Ein Aus

Tragen Sie ihr eigenes Logo ein

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

Abbruch

Mayflower
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen   :

Autom. Aufzeichnen :

Sprache  :  Deutsch

Ruft         : TON-1 (normal)

Ton Stufe    :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

Zurück Ende

Ein Aus

Apparatetest

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

Tasten Test �
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen   :

Autom. Aufzeichnen :

Sprache  :  Deutsch

Ruft         : TON-1 (normal)

Ton Stufe    :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

A Zurück EndeD GB F

Ein Aus

Auswahl der Sprache

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

Abbruch
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Automatische Antwort

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen 

Autom. Aufzeichnen

Sprache  :  Deutsch

Ringing : MELO–4   (normal)

Ringing level :

Contrast level :

Logo :  Mayflower

Zurück EndeNummer Löschen

On Off

Einzelkurzwahl programmieren

8400 (02) B* (0)

On Off

On Off

Abbruch

Niveau de sonnerie :

Niveau de contraste :

Arrêt

Marche Arrêt

Arrêt

Individuelle Kurzwahl

Alcatel

Alcatel Austria

Sekretariat
Chef
Peter Pan
Wetterbereicht
Julia

Andy
Lufthansa

Michael Schulz

� �1

77868
74387
088372818
036650267
75485

088471212
089542507
088614912
01943129121276
73547

Zeitansage 03699

088745512Hermann
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Mittwoch 24 Mai  9:36

Nachrich HilfeTasteEin

Mayflower

Nächste Anrufe>0 (Dringend>0) Wartekreis Gespräche>0 (Dringend>0)

Tagschaltung

EinzelKW Service
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Automatische Antwort :

Ast.1 GRUPPE 0

Autom. Umlegen       :

Autom. Aufzeichnen

Sprache  : Deutsch

Ruft       : TON-1 (normal)

Ton Stufe  :

Kontrast Stufe :

Logo :  Mayflower

Zurück EndeLöschen

Ein Aus

Tasten programmieren

320 (2) B* (0)

Ein Aus

Ein Aus

Abbruch

094705388

088356274

Programm

Programm

Halten

Programm

Kurzwahl

Amt>Amt

Bündel

Kurzwahl

Programm

Programm

Programm

DSS/BLF

121

Andreas Wagner
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Mittwoch 24 Mai  9:36

Nachrich HilfeTasteEin

Mayflower

Nächste Anrufe>0 (Dringend>0) Wartekreis Gespräche>0 (Dringend>0)

Tagschaltung

EinzelKW Service

1. Schwarz Julia AB/CDE
2. Arnold Thomas PS/QTS3

1. AMT  � GINTER HANS
2. LUFTHANSA � FREIMAN PAUL
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DIENSTAG 30 MAI  14:30

Nachrich HilfeTasteEin RückrufService

Mayflower

NÄCHSTE ANRUFE>3 (DRINGEND>1)

TAGSCHALTUNG

FISCHER KARL – KUNDENDIENST
GRAF EDITH � KANTINE

FABRIK
WAGNER ANDREA � VERKAUF

88677700

EinzelKW

1. POST AG � BUTLER ROBERT
2. BRITISH AIRW. � FREIMANN PAUL

3. LOPEZ BERNARD
4. MARTIN JAN – FORSCHUNG

WARTEKREIS GESPRÄCHE>4 (DRINGEND>0)
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2. Bitte rufen Sie morgen zurück.
3. ??
4. ??
5. ??
6. ??

1. Dringend! Bitte um Rückruf noch >

Ziel > Becker Erwin
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2. Besprechnungszimmer %.
3. Rufen Sie bitte Teilnehmer %.
4. ??
5. ??

1. Besprechnung am **/** um **:**.

Ziel > Becker Erwin

Bitte rufen Sie Teilnehmer _
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2. Hallo dies ist ein Test!
3. Ich bin im Urlaub
4. ??
5. ??

1. Erstellen
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Ziel > Becker Erwin
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Ihre Nachricht wurde gesendet
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Nachrichten

2. Schmid Harald
3.*Suaer Sabine
4.*Beyer Günther
5.*Pulk Peter
6.*Wagner Bertram
7.*Mohr Thies

1. Kuntze Kark
03/03/95
02/03/95
02/03/95
28/02/95
25/02/95
25/02/95

03/03/95
18:24
15:03
09:31
14:52
11:35
11:17

18:25

Ich bin bis zum 1. Juli im Urlaub.
Bitte rufen Sie Herrn Rutsch unter

45332 an.
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Becker Erwin

Frei

Verkauf 71615 COS: 2
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Becker Erwin

Verkauf 71615 COS: 2

Besetzt
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Service auswählen

System MAO Kurzwahl RouteTab ZurückH-AppAus Überlauf I-Status ��

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20
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Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min
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Auswahl der Gruppe

Nacht Entity Abbruch Zurück EndeTag Rufuml.1 Rufuml.2

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min
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Ein     Aus
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� � Zurück EndeBünd-Res AResEin

A ankommend
  PSA
  QVS
  T0-Bue-5
  T0-Bue-6

Bündel auswählen : _
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A abgehend

Nummer : 1
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Programmierung Tln-Leistungsmerkmale

Services Zurück EndeErstelle Ändern löschen

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??

� �

Name

Vorname

Nummer

Profil

LM-COS

Amt-COS

Geb.-COS

Verb.-COS

Kostenstelle
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Neuen Teilnehmer erstellen

Zurück EndeLöschen Gleich

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??

Name

Vorname

Nummer

Profil

LM-COS

Amt-COS

Geb.-COS

Verb.-COS

Kostenstelle

Maximum : 12 Zeichen
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Ändern Tln-Leistungsmerkmale

4034 4023 4012 Zurück EndeLöschen Gleich 4040

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Bebühren Schwellwert: 

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??

Name

Vorname

Nummer

Profil

LM-COS

Amt-COS

Geb.-COS

Verb.-COS

Kostenstelle

Meier
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12343

4034
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Auswahl mit softkey
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Programmierung Tln-Leistungsmerkmale

Zurück EndePaßw.Aus Rufuml.

Teilnehmer Parameter:

Name

Vorname

Nummer

Profil

LM-COS

AMT-COS

Geb.-COS

Verb.-COS

Kostenstelle

THOMAS

71615

4034

2

0

0

2

25

Meier

DNDEin
_

Termin

Nst mit Paßwort

Keine Rufumleitung

Kein Termin

DND Aus
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6�8-&
�	�

5�*������� �	
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Nst mit Paßwort
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Paßwort löschen
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Keine Rufumleitung
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Rufumleitung nach Zeit

77540_
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Rufumleitung löschen?
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Eingabe des Termins
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� � Benutzen Zurück EndeLöschen

� �1

Sammelkurzwahl programmieren

Kurzwahl Nummer

1 : Franzke
2 : Bank
3 : Post

0 : Name

_ :

Rufnummer
016188745129
016188564738
017618181818
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Programmieren der Routing-Tabelle

� � EndeOperator OP Gruppe Enitty Zurücke

Garage
Personnel services
Justin Brown
Blacks publishers
Jones publisher
Robbins Associates
Studio Plus
Infirmary
Lewis Agency
Charles Cash
Kathy Bloom

Eintrag

Marketing

� �1

Operator

Tag
Rul1
Rul2
Nacht
Nacht Nst

8401
8457
5464
6423
4235

OP Gruppe

Tag
Rul1
Rul2
Nacht
Nacht Nst

8409
8457
5464
6423
4235

Tag
Rul1
Rul2
Nacht
Nacht Nst

8404
8450
5460
6423
4235

Marketing
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Auswahl eines Gebührenservices

Bericht Zurück EndeLöschen Filter Liste Nst

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Bebühren Schwellwert: 

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??

����	��#�	���	�#&��"	3/,���	�@	�!�
	���	�
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Teilnehmerzähler lesen und löschen

Abbruch Benutzen

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??

Name

Vorname

Nummer

Letztes Ge

Einheiten

Anzahl Ges

Mohr

Thomas

77851

3.50

125

24

Tln Nummer oder Wahl per Namen:
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??

Abbruch Benutzen

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus
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??
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Auswahl eines Gebührenservices?

>Zeit Zurück EndeListeNst Alle-Tln >Kosten

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??
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Teilnehmer Filterliste ändern?

Zurück EndeTlnHinzu Löschen

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??

.8453  

.8429
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.7562  

.7542
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Auswahl eines Gebührenservices

EndeBegDatum EndDatum

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus
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.8453  

Start Datum:

Stop Datum
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Schwellwert für Überlauf ändern

Zurück Ende

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??

.8453  
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Teilnehmer Installation

Zurück Ende

Überlauf

OP. Status: Tag  Rul1  Rul2  Nacht

Schwellwert Überlauf: 5

Amt:

Res. Bündel: 3

Datum: 06/06/1995

Stunde: 11:20

Filter

Gebühren Schwellwert :

Schwellwert Dauer: 0 Min

Ein     Aus

Ein     Aus

??

.8453  

Anzahl der Nst : 9

Anzahl der Nst mit Amtsber.:9



����	����������	������

��

���	?

�
���
��	
���&������	H��
���	
�	
� ��H�2
�1���	
� ��H�2
A�	�	
��
��H�2

��-	�	��	������
���H��5

�����!��	�������	
	��������/
"����	H���

��
���
�H���

����&/%��"��&�	�H�$

������H��

��������	�H�$�

����D�	"&��
&��	H�$�

��8	
��	�
�	���	��	�H�*�

���&������	
���-&
�H��*
@	�6
1������	������H��*
F��	�	�H��*
�D��	�H�$�

.
.�6��'&"H��

.�
�&
����	�H�$

�
���6��3H���
9&��
���H���
#6
��	H���

(
(��	H�*

%
%���	
����	H�2�
 ������	

	���	
�	�H�25
������!�	�H�25

%
	��6
	�	�H�$

%��"��&������	�H��
6
&�
����	
��
H�5
6
&�
����	
	�H��*

�&
�	����	
�	H�*

@
@	�!�
	�����	
H�22

@	�!�
	�
	6&
�H�25

@	�!�
	��1��	
H�2$
��
!"�	��	�H�2*

@	�6
1�H��2H��*
���	��	�H�	?�	
�H��5
	���	��	�
	?�	
�H���
���	
�H��*

%��"��&�	����H�*�
;���	�
����	�	��H���
��������	��H���

;
;���	�H�2

;���	/<&���H���

9
9	��	��	�6
1�H�$�

9&��	
	��H�$�H�$�

9�
�-���H���
��������	��	H���H�$�
-1��	�����H��$

'
'����D
	�H�$

'(�H��
���1�����	H��

'	��������	
"���	H�$�

'D��	�H�*

<
<�"	��H�*H��5

<�EH�*2

<�"
&H�$

�
���
���H��H�$$
�	���-&
�	�H�*�
�	�	�H�*�
�	�����	����	
�H�$*H�$�
!�	
�
��	�H�$2
�&
�	����	
�H�$2H�$�

������������H��

�	�	���	��	
1��	
�H�*5
����	��������D
	�H�2�
	
�	��	�H�*�
�D��	�H�*5
>�8-&
�H�2�
 �����	�����H�2�
,	
���	
���	
���H�2�

>
>�
��	�	
H��*
�
���	��'1��	�H���
���6��3"&��
���H���
���6��3�6
��	H���
'�����1
"	��	�� ���&��H��5
'&�&H���
<	�&��	��	�� ���&��H��2



����	������ ����	������

��

���	?

 
 	�	
��	
���H�����	�	��	H��

 !"�
��	H���
<�"	��H��5
0	
����	�H�$�

 !"
��H�$�
�	���-&
�	�H���

 ��	�H�2

 �����	�����
�	���	����	�H�$�
��
��
	�	�H�$�
������	
	
����
��	��	��	H�$�

#
#���	�"�
�-���H�2�
9�
�
������	
H��D��	�H�2�

#������	��	�H��

#	
��	/,���	H�*�
��������	�	���	��	�H���
��8	
��	�
�	���	��	�H�*�
<�EH�*2
#���	�"�
�-���H�2�
#�������	
����
��	��	��	H�*�

#3��	�/%��"��&�	�H�*$
7�	
����H�*�
7�	
������-	��-	
�H�2$H���
F��	���������	��	�H�2�

#�������	
����
��	��	��	H�*�

#3��	�/%��"��&�	�H�*$
�������
����"&��
&���	
	�H�*$
�!��	��
	�	
��	
	�H�*$
���&������H�*$
�	�	"���H�**

,
,	��	�H���

,
	��	������A�	�	
�	�	����H�*

F
7�	
����H�*�

7�	
������-	��-	
�H���

7�	
-��	�
���/���/7�	
����H���
�!��	�H���
��������	��H���

�	�	���	��	H���
�&�������	�����	�H���

F��	���������	��	�H�2�

0
0	
����	�H�2H�$�
���
��	��	��	H�$�
@	�!�
	����	��	H�$�
��������	��H���
���	
�H�$�
9	��	��	�6
1�H�$�
9&��	
	��H�$�

A
A1��	�H���
��������	��	�9�
�-���H��$
���	�-���H��*
A���-�	�	
�&����H���
�	��	��H���

A�������������H�*

A���-�	�	
�&����H�*
	
-	��	
�	H�*



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

�
��������	���������
�� ��
!��	����
	���"��#
�
����$�

%�!	�������	���	��$�&���'!�������

�
����$�(��������
����)���	�	����$�*�
	��

�+�
���
$�+���
���5�����&���������!��$

,��
����������	
	�����
��	������

	�������-������	��

����.���������
!��	���*�
	��

�+�
���

�	������/��������������������	���	��
�������$�+�
���������"��#�

��	�����+	��	��0�)��	�!
��	�������

*��	�
</����1����=���5��
��
		�8����
��!/��7
��
9��
�
�5

+�>�7
��
9��
�
�5����


���!��
������������������=����
������*������
��!/��7
��
9����
���5
�
+�>�7
��
9����
���5�	�

"��


*���!��������
����
�'���
��!/��7
������9���
�5

+�>�7
������9���
�5�
�

+�������
%/�/�����=���
�
�		�,��������
��!/��7
���9������5

+�>�7
���9������5�
�

�������������
�122�3��	�
������

��
���
"���?�������

�����@�����/�!
��!/��7
�����
�9���5

+�>�7
�����
�9��������

�������
8����/�!����=��
�
����*���/A�
��!/��7
����9����
�5

+�>�7
����9����
�5��


&������
*�������,���=���
��������������
��!/��7
�	9���

�	�5

+�>�7
�	9���

�	�5���

%'�����
@�-�������=��
������+��&�����
��!/��7
�	9�	�	����5

+�>�7
�	9�	�	����5�
�

�
"
��
��
�
�,
$�
�"
B
��
5�
C
��

�
��

�
�

�A
/�
�
�

��
�
��
5�
�
8"

��
	


�
	
�<
<
'
"
�5
�

�
D	
�

"������,$��"&�����������!����0��������������8�������,3��������/��1����=��
����
����,��������
��!/��7
����9����
�5
���+�>��7
����9����
�5�
�


