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The free seating function is used for persons who have an office 

extension number but no telephone set of their own. For example, 

flexible office workers, persons mostly working outside the office, etc. 

As a free seating user and working from the office, you logon to any 

free telephone set that temporarily will be assigned with your 

extension number and your system authorities.

To log on:
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The following features can be simultaneously cancelled:

• Callback (all callbacks are cancelled).

• Internal and External follow-me.

• Manual message waiting/Message diversion.

• Flexible night service.
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An extension can be programmed by the system administrator as an 

alarm extension. A call to an alarm extension obtains automatic 

intrusion if the extension is busy. Up to seven calling parties may be 

connected at the same time.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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In the event of an emergency the operator can switch the exchange 

into emergency state, during which only pre-programmed extensions 

are permitted to make calls.
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If you are disturbed by malicious external incoming calls, you can 

request a number tracing from the network provider.

You can invoke tracing during or after an ongoing conversation. The 

external line can be held for a limited period of time.
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Call the DISA function at your office
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 �� Enter the authorization code and press

 � Dial your own extension number and press
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Dial the external number
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