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ABOUT THE 5001 IP PHONE 
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Telephone Status Indicators 

For Users on Resilient 3300 ICP Systems 
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Tips for Your Comfort and Safety 
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USING YOUR PHONE 

Adjusting the ringer volume 
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Adjusting the handset receiver volume 
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Making and answering calls 
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Redial 
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Redial - Saved Number 
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Messaging 
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Callback 
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Callback - Cancel 
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Callback - Cancel All 

����	�����	���"	���	�����
�6 9���	��	�����6��
�6 3����*%6��
�6 *��#���6��

Call Transfer 
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Conference Calls 
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Call Forward 
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Call Forward - Remote 
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Call Forward - End Chaining 
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Call Forward - Override 
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Call Park 
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Call Pickup 
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Do Not Disturb 
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Direct Paging 
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Tag Call 
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