
Poste T7316E – Renseignements 
complémentaires
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Branchement des cordons

Montage mural sans support téléphonique
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Votre poste T7316E
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Montage mural avec un support 
téléphonique
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Configuration du poste
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Identification de touche
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Étiquettes de touche

XXX (NOM DE LIGNE)
           AFFICH        OK

XXXX (NOM DE POSTE)
SUIVANT      AFFICH 

NumAuto (XXXX) (XXXXXXXXXX)

(NOM DE FONCTION)
           AFFICH        OK

�������
���
�����

.�����	���������������������������"	��������������������	������

�����������E�����	�����
�����������	�
������ ��������

G�����	�������������������������
����	������������������
�E���������	�
�����
���
��������������	������������
������
��������	�
����������������	��������������������	������	����

F�	����	����������������	���H���	����
��
������������	�
	���	������	��	�����	������������

Touches mémoire
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Programmation des touches mémoire
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le code de fonction.
4. Appuyez sur OK pour 

enregistrer le code.
5. Apposez une étiquette sur 

la nouvelle touche.

Comment déprogrammer les 
touches mémoire
1. Appuyez sur ≤•⁄. 
2. Appuyez sur la touche 

mémoire désirée.
3. Appuyez sur OK pour 

déprogrammer la touche.

A

B

**
 
Remarque

A

B

Établissement d’un appel
L’établissement d’un appel peut se faire de plusieurs 
façons, selon la programmation et le type d’appel.

Appels externes par les touches de ligne
1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche de ligne. Le voyant de la 

touche de ligne ( ) s’allume.
3. Composez le numéro externe.

Appels externes par les touches d’intercom
1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche intercom. Le voyant de la 

touche d’intercommunication ( ) s’allume.
3. Entrez un code d’accès au groupe de lignes.
4. Lorsque vous entendez la tonalité du réseau, composez 

le numéro externe.

Adressez-vous à votre administrateur système pour les 
codes d’accès aux lignes groupées.

Appels internes par les touches d’intercom
1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche intercom. Le voyant de la 

touche d’intercommunication ( ) s’allume. 
3. Composez le numéro de poste.

Adressez-vous à votre administrateur système pour obtenir 
la liste des numéros de postes internes.

Réponse aux appels
Si votre poste sonne et que son signal lumineux clignote, 
ou qu’un voyant de ligne extérieure ou de ligne d’intercom   
( ) clignote :
• Décrochez le combiné.

OU
Appuyez sur la touche dont le voyant clignote ( ) 
avant de décrocher le combiné.

Comment mettre des appels en attente

• Pendant l’appel, appuyez sur ≥. Le voyant ( ) 
de la ligne mise en attente se mettra à clignoter.

• Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur la 
touche ligne dont le voyant clignote ( ).

• Les appels sont automatiquement mis en attente 
lorsque vous passez d’une ligne à l’autre.

Comment bloquer l’écoute de votre interlocuteur

• En cours d’appel, appuyez sur© pour couper le 
microphone. La touche © s’allume pour indiquer que 
le microphone est coupé.

• Le microphone est désactivé pendant la durée de 
l’appel en cours et pendant tous les appels 
subséquents, jusqu’à ce que vous appuyiez à nouveau 
sur la touche © pour le réactiver.

• Vous pouvez utiliser la touche © lors des appels au 
combiné, au casque et mains libres.

Établissement et réception d’appels
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Appels en mode Mains libres
Votre administrateur système doit activer la fonction Mains 
libres de votre poste dans la programmation du système.
• Appuyez sur la touche Mains libres de votre poste pour 

établir ou prendre un appel.
• Pour passer en mode Mains libres au cours d’un appel, 

appuyez sur la touche Mains libres puis reposez le 
combiné. Décrochez le combiné pour revenir au mode 
normal.

Selon la version du logiciel système utilisée, la fonction Mains 
libres sera attribuée à l’une des touches suivantes de votre 
téléphone.

Comment savoir quelle touche correspond à la 
fonction Mains libres sur votre poste
• Appuyez sur .
• Si vous entendez une tonalité, cela signifie que la touche 

 permet d’utiliser la fonction Mains libres de votre 
poste.

• Si l’afficheur indique MainsLib nécess, votre 
administrateur système doit activer la fonction Mains libres 
de votre poste dans la programmation du système. 

• Si vous entendez une tonalité d’erreur, la fonction Mains 
libres est attribuée à la touche 10 de votre poste.

Appels au Casque
• Appuyez sur ¬ pour activer le mode Casque. Lorsque le 

voyant ¬ est allumé, appuyez sur une touche de ligne 
ou d’intercommunication pour passer un appel.

• Appuyez sur ¬ pour répondre à un appel lorsque le 
téléphone sonne ou que l’indicateur d’une touche 
d’intercommunication ou de ligne ( ) clignote.

• Pour passer en mode casque au cours d’un appel, 
appuyez sur ¬ et reposez le combiné. Décrochez le 
combiné pour revenir au mode normal. 

Avertissement
Nortel Networks ne prend pas en charge le branchement 
d’un casque sur le poste T7316E, à moins que la fonction 
Mains libres soit activée dans la programmation du 
système. Si la fonction Mains libres n’est pas activée, 
certaines fonctions de traitement des appels pourraient 
ne pas fonctionner correctement.

Lisez la Fiche de fonctions du téléphone pour obtenir 
davantage d’informations sur l’utilisation des fonctions de 
votre téléphone.

Établissement et réception d’appels – 
Renseignements complémentaires
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Remarque**
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