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������ IC201 IC701 ������ IC201 IC701
1 0 –28,4 41 4,9 0

2 4,9 –28,4 42 4,9 0
3 04,9 –28,4 43 5,4 4,9

4 4,9 –28,4 44 4,9 0

5 0 –28,4 45 4,9 0
6 0 –28,4 46 4,9 4,8

7 4,9 –28,4 47 4,8 4,7

8 4,9 4,85 48 0 0
9 4,9 4,85 49 0 0

10 0 0 50 12,3 0

11 0 4,75 51 12,3 0

12 0 0 52 4,9 4,9
13 4,8 3,3 53 0 4,9

14 0 4,7 54 4,9 –22
15 0 0 55 0 –28,2
16 4,8 0 56 5,2 –18,9

17 3,5 5,0 57 0 –31,3

18 0 4,8 58 0 –31,3

19 0 4,8 59 0 –31,3
20 0 0 60 0 –25,1
21 0 4,8 61 4,9 –15,9

22 5,2 4,8 62 4,9 –22,2
23 5,2 4,8 63 4,9 –22,2

24 0 4,8 64 4,9 –18,9

25 0 4,8 65 4,9 –13,0

26 0 4,8 66 4,9 –31,3
27 0 4,8 67 5,2 –28,2

28 0 3,1 68 5,2 –31,3

29 4,9 4,9 69 4,8 –19,0
30 4,9 4,8 70 4,9 –31,3

31 5,2 0 71 0 –31,4

32 0 4,8 72 0 –31,3
33 0 0 73 0 –31,3
34 2,3 2,3 74 0 –31,3

35 2,3 2,1 75 0 –31,3

36 4,9 0 76 4,9 –22,1
37 4,9 0 77 0 –28,4

38 4,9 0 78 0 –28,4
39 4,9 0 79 0 –28,4

40 0 0 80 4.9 –28,4
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011 Speed Dial Name Speed NO? [xx]: Not Stored/ ������������	
	���		����	
�

012 Second Number CODE NO? [50...59]: Not Stored/[xxxxxxx] �	�	����������������������	
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126 DSS Offhook Mode Enable/Disable �	���	
��	��	���������	���
����������	��	��

127 Pickup Group Group NO? Group [x]: Disable/Enable
130 VM1 (APT) Port Port: Disable/#07/#07 & #08 ��
 ����	
�� ��!����	�	�	 	���	���"

131 VM2 (APT) Port Port: Disable/#15/#15 & #16 #�	
	���	
�� ��!����	�	�	 	���	���"

140 Ring Combination MODE 1 / MODE 2
350 ARS Selection CO NO? CO [x]: Disable/Enable �	���$������%&'���������������

��
!
���(�)��

351 Route 1 Select CODE NO? [xx]: . . . . . . . *	��� �+	��������
!
�����������ARS ,�

352 Route 2 Select CODE NO? [xx]: . . . . . . . *	��� �+	��������
!
�����������ARS ,-

353 Route 3 Select CODE NO? [xx]: . . . . . . . *	��� �+	��������
!
�����������ARS ,.

354 Route 4 Select CODE NO? [xx]: . . . . . . . *	��� �+	��������
!
�����������ARS ,/

355 Route 1 Except CODE NO? [xx]: . . . . . . . ����$�����������	�������ARS ,�

356 Route 2 Except CODE NO? [xx]: . . . . . . . ����$�����������	�������ARS ,-

357 Route 3 Except CODE NO? [xx]: . . . . . . . ����$�����������	�������ARS ,.

358 Route 4 Except CODE NO? [xx]: . . . . . . . ����$�����������	�������ARS ,/

359 1st Carrier Code 000
360 Remove Digit Route No? R [x] Del 0 0��������)�1
��
�����	
���	�ARS
361 Added Number Route No? R [x] Add: . . . . . . . . . �	�� ������)�1
��
�����	
���	�ARS
362 ARS Dial Tone Tone 1 / Tone 2 / Tone 3 / Disable #��	
��	�� �
2��$3�	��	���ARS
363 ARS Interdigit Time [x] sec #
����ARS (	�����	
�����	���
 	��)�1
�

�	��
�4

364 ARS Trunk Group Route No? R [x] TRK GRP-* #�+	���	��	��
���	��TRK GRP ������2�		�ARS
530 Security Digits 4 digits / … / 9 digits
617 Wireless PT Port Jack NO? # [xx] Not Connect/Con. 5�(���������	
�����
� ��$3�	��	����"

620 LSC Rec Mode Jack NO? # [xx]: Stop-Rec/Keep-Rec 6�2���(�������	��	 		��3���

806 SMDR Language English/Spanish/Greek/Portuguese/Slovak #��	
��(���� � 	����		�3��������������

900 CID Assign CO NO? CO [x]: Disable/Enable �	���$������%&'����������������7&5

901 CID Area Code Code NO? CODE - 01: . . . . . . / CODE - 05: . . . . . . 0����	 ����	�	 �(	���7&5

902 CID Local Call Del: [x] Add: . . . . 0�����������	�� ������(���	 ��(�7&5�

903 CID LD Call Del: [x] Add: 1 . . . 0�����������	�� ������(���	 ��(�7&5�

904 CID Priority Jack NO? # [xx]: Name 8	
����CID: �	��
9�����������9�	��

906 CID SMDR Format Without CID / With CID 8	
����
������������
�1���)����9��(�7&5�

907 Caller-ID Inf. Disable/Enable ��1	
��)�$�	�( 	��3��� ��:9 ���:

910 CID Type CO NO? CO [x]: FSK/DTMF ;���7&5����������

920 Pay-Tone Assign CO NO? CO [x]: Disable/Enable 5�(����������
�1���)�	��		��	�����		
������

921 Currency Assign
922 Pay SMDR Form 1 Without Charge / With Charge #��$��������
�1���)�	��		��	��� �
���������

( 	��	 

923 Pay SMDR Form 2 MODE 1 / MODE 2 8	
����
������������
�1���)�	��		��	��

924 Secret Printing No Secret / Secret #��$���������
����+��	��
	 � �
���������

925 Charge Limit Jack NO? # [xx]: Disable/Enable 0�
� �����������	�� 
�����

926 Limit Seletion Enable/Disable 0�
� �����������	�� 
�����

927 %all-Log Page Enable/Disable
928 Pay-Tone Flash CO NO? CO [x]: Disable/Enable 0�
� �����������	�� 
�������	�%&'������

929 SMDR Hotel Mode Disable/Enable 6�2���
����������
�(	 	
	 �<&����=

963 FWD Selection Jack No? Enable/Disable >��
�����
���
���)����	���2�	����(���	����	 

990 System Clear (TW) All Para / Sys Para / CO Para / EXT Para / DSS %�
	������)�������������+������	 	�
����;�� ���

991 System Clear (CZ) All Para / Sys Para / CO Para / EXT Para / DSS %�
	������)�������������+������	 	�
����?�+	��	 ����

1���������������� �������� ���������23!45678� 9�������.,:�;<8/=777>7?9@ABB

C&����� ���D���������*����������������������)�����������)�E�������)����� �23!4FG<7%
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