
USER GUIDE

M I T E L  N E T W O R K SM I T E L  N E T W O R K

IP Appliance5140



1RWLFH�WR�&DQDGLDQ�&XVWRPHUV�

7KLV�&ODVV�%�GLJLWDO�DSSDUDWXV�FRPSOLHV�ZLWK�&DQDGLDQ�VWDQGDUG�,&(6������

��
1RWLFH�WR�8�6��&XVWRPHUV�

7KLV�HTXLSPHQW�KDV�EHHQ�WHVWHG�DQG�IRXQG�WR�FRPSO\�ZLWK�WKH�OLPLWV�IRU�D�&ODVV�%�GLJLWDO�GHYLFH��SXUVXDQW�WR�3DUW����RI�WKH�)&&�5XOHV��7KHVH�OLPLWV�DUH�

GHVLJQHG�WR�SURYLGH�UHDVRQDEOH�SURWHFWLRQ�DJDLQVW�KDUPIXO�LQWHUIHUHQFH�LQ�D�UHVLGHQWLDO�LQVWDOODWLRQ��7KLV�HTXLSPHQW�JHQHUDWHV��XVHV��DQG�FDQ�UDGLDWH�UDGLR�

IUHTXHQF\�HQHUJ\�DQG��LI�QRW�LQVWDOOHG�DQG�XVHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�LQVWUXFWLRQ�PDQXDO��PD\�FDXVH�KDUPIXO�LQWHUIHUHQFH�WR�UDGLR�FRPPXQLFDWLRQV��

+RZHYHU��WKHUH�LV�QR�JXDUDQWHH�WKDW�LQWHUIHUHQFH�ZLOO�QRW�RFFXU�LQ�D�SDUWLFXODU�LQVWDOODWLRQ��,I�WKLV�HTXLSPHQW�GRHV�FDXVH�KDUPIXO�LQWHUIHUHQFH�WR�UDGLR�RU�

WHOHYLVLRQ�UHFHSWLRQ��ZKLFK�FDQ�EH�GHWHUPLQHG�E\�WXUQLQJ�WKH�HTXLSPHQW�RII�DQG�RQ��WKH�XVHU�LV�HQFRXUDJHG�WR�WU\�WR�FRUUHFW�WKH�LQWHUIHU�HQFH�E\�RQH�RU�

PRUH�RI�WKH�IROORZLQJ�PHDVXUHV��

l 5HRULHQW�RU�UHORFDWH�WKH�UHFHLYLQJ�DQWHQQD���

l ,QFUHDVH�WKH�VHSDUDWLRQ�EHWZHHQ�WKH�HTXLSPHQW�DQG�UHFHLYHU���

l &RQQHFW�WKH�HTXLSPHQW�LQWR�DQ�RXWOHW�RQ�D�FLUFXLW�GLIIHUHQW�IURP�WKDW�WR�ZKLFK�WKH�UHFHLYHU�LV�FRQQHFWHG���

l &RQVXOW�WKH�GHDOHU�RU�DQ�H[SHULHQFHG�UDGLR�79�WHFKQLFLDQ�IRU�KHOS���

7KLV�HTXLSPHQW�FRPSOLHV�ZLWK�3DUW����RI�WKH�)&&�5XOHV��

7KH�KDQGVHW�SURYLGHG�ZLWK�WKLV�HTXLSPHQW�LV�KHDULQJ�DLG�FRPSDWLEOH��

7KLV�HTXLSPHQW�LV�QRW�IRU�FRQQHFWLRQ�WR�WKH�WHOHSKRQH�QHWZRUN�RU�SXEOLF�FRLQ�SKRQH�VHUYLFH��,W�LV�RQO\�IRU�XVH�ZKHQ�FRQQHFWHG�WR�0LWHO�1HWZRUNV�V\VWHPV��

1RWH��&KDQJHV�RU�PRGLILFDWLRQV�QRW�H[SUHVVO\�DSSURYHG�E\�0LWHO�1HWZRUNV�&RUSRUDWLRQ�PD\�YRLG�WKH�XVHU�V�ULJKW�WR�RSHUDWH�WKH�HTXLSPHQW��

��
1RWLFH�WR�&XVWRPHUV�LQ�(8�&RXQWULHV�

'(&/$5$7,21�2)�&21)250,7<�

'HFODUH�WKDW�IRU�WKH�KHUHLQDIWHU�PHQWLRQHG�SURGXFW�WKH�SUHVXPSWLRQ�RI�FRQIRUPLW\�ZLWK�WKH�DSSOLFDEOH�HVVHQWLDO�UHTXLUHPHQWV�RI�',5(&7,9(��������(&�2)�

7+(�(8523($1�3$5/,$0(17��577(�',5(&7,9(��$1'�2)�7+(�&281&,/�LV�JLYHQ��

0LWHO�1HWZRUNV��������,3�$SSOLDQFH�

$Q\�XQDXWKRUL]HG�PRGLILFDWLRQ�RI�WKH�SURGXFW�YRLGV�WKLV�'HFODUDWLRQ��

)RU�D�FRS\�RI�WKH�RULJLQDO�VLJQHG�'HFODUDWLRQ�RI�&RQIRUPLW\��LQ�IXOO�FRQIRUPDQFH�ZLWK�(1��������SOHDVH�FRQWDFW�WKH�5HJXODWRU\�$SSURYDOV�0DQDJHU�DW�WKH�

DERYH�DGGUHVV��

&RPSOLHV�ZLWK�(1�������(1�������(1�������

��
7UDGHPDUNV�

7KH�IROORZLQJ�DUH�WUDGHPDUNV�RU�UHJLVWHUHG�WUDGHPDUNV�RI�WKHLU�UHVSHFWLYH�FRPSDQLHV�RU�RUJDQL]DWLRQV��0DUFK�1HWZRUNV��������,3�$SSOLDQFH���3DOP�

+DQGKHOG�3HUVRQDO�'LJLWDO�$VVLVWDQW���3'$��������,U'$�0RGXOH���0LFURVRIW�([FKDQJH���/RWXV�1RWHV���236�0DQDJHU�

��

We, 0LWHO�1HWZRUNV�/WG��

Of, 0LWHO�1HWZRUNV�%XVLQHVV�3DUN��3RUWVNHZHWW��0RQPRXWKVKLUH��13����<5��8.�



����

Contents  

ABOUT THE 5140 IP APPLIANCE �

������	�
��������������� �

TIPS FOR YOUR COMFORT AND SAFETY �

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

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

CUSTOMIZING YOUR 5140 APPLIANCE �

%������#������ �
$�����&�$���������'��(��������)���*� �
�������#�������#������ �
+���(�,���	����**��� �
-������#���� �

MAKING AND ANSWERING CALLS .

/(������ .

��"������� .
0������� .
%���� .
%�������'!���1�*2�� .
'�����#�����	������ 3
$���4����5������� 3

����
��"�� 6



�����

CALL HANDLING 6

$��� 6
7���4�� 8
#��4������ 8
#��4�������'���� 8

���$��� ��
'"� ��
#������"�� ��
#������"�����%�*��� ��
#������"�����0���#������ ��
#������"����������� ��
#������"�����5!������ ��
/����������
�!����� ��
/����������#��2�( ��

USING OTHER FEATURES �.


�������#���� �.
#��2�( �3
#���	�( �3
#���	��(�� �3
#*��� �6
���1���������2 �6
5!�������9�������: �6
	���� �8
�������	���� ��
%�*����� ��
$������5������� ��
$������5��������9"�����������#�������'"����: ��
/���� ��
#������� ��
;�����	�����<�/����/��
��"�� ��
7���(����� ��



������

USING THE APPLICATIONS ��

'����������9'����*: ��
=��(*�(� ��
5������'��!���� ��
/�����1��"��(����������
�/����� �.
'������%���������� �3

FEATURE ACCESS CODES �6



����

ABOUT THE 5140 IP APPLIANCE 
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5140 IP Appliance Features 
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TIPS FOR YOUR COMFORT AND SAFETY 

Don’t cradle the handset! 
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Protect your hearing 
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Adjusting the viewing angle 
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Changing Handsets 
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CUSTOMIZING YOUR 5140 APPLIANCE 

Ringer Control 
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Handset, Headset and Speakerphone Volume 
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Display Contrast Control 
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Quick Key Programming 
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Language Change 
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MAKING AND ANSWERING CALLS 

Make a call 
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Answer a call 
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End a call 
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Redial 
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Redial - Saved Number 
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Speed Call - Personal 

�������	����	�������.�		��&�������-	���
�> 	�������������>��
�> 	����������
�����**���(��>��
�> 	����������������**���(��>��
�> 	������A���(�(�������������������(��>��
�> ��������4�����4����"���E�

n 7�����������"���*2��&�����������*2��>��
n 7������������������*2��������&��������������	����**���(��>��

.> �4�����"���������*2������2�����!��&�������������,����	-������**���
(��>��

3> 	�����������-����**���(��>��
6> 	������������������?�������'��������*���>��

�
��"�G����������(����7��������������2�����������A���(�(���>�

��������������	���	�������.�		��&�������-	���
�> -�4������������>��
�> 	������'�����#���A���(�(��>��

Handsfree Operation 
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Auto-Answer 
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CALL HANDLING 

Hold 
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Transfer 
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Add Held 
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Call Forward 
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Call Forward - End Chaining 
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Messaging - Callback 
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USING OTHER FEATURES 

Account Codes 
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Callback 
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Campon 
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Paging 
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Direct Paging 
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Reminder 
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Headset Operation (with Feature Control Switch) 
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Calculator 
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