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SMS 13

SMS (Text messages)

Send new SMS
Read SMS
SMS settings

SMS stands for Short Message Service. SMS are short text messages sent/received via the network.
To benefit from this service you must subscribe to the Caller Display service (CLI) from your network
provider.
SMS can be exchanged with a phone (mobile or compatible fixed lines), a fax or an E-mail (country
dependent), if the receiver has also subscribed to the CLI & SMS services.
The Zenia 300 Vox factory settings correspond to the main national operator. If you wish to

send or receive SMS through another operator you must set the corresponding numbers
(see page 16).
You have the possibility of opening 10 SMS boxes (country dependent) one shared & 9 private to
increase confidentiality.
A password can protect your SMS box, but it is not compulsory.
To send an SMS to the receiver’s own SMS box, you must know his destination box (if needed).
The delivery report may be charged. It is deactivated by default, activate it when you send an SMS.

Sending new SMS

To send an SMS to a phone
1- Go to SMS, validate
2- Select Send new SMS, validate
3- Choose your SMS box & enter the password (if you have created several
SMS boxes), validate
4- Select Send SMS to a Phone, validate
5- Dial the number (you can use the call log or the phonebook)
6- Enter the destination box (if prompted to), validate
7- Input the text (see page 12)
8- Scroll to Delivery report to activate it if necessary, validate
9- Select Send Now, validate

Navigation reminder :

(Go to) (Validate)

(Scroll to) (Select)

The outgoing SMS can be up to a maximum of 160 characters long (E-mail address included).
The special character  ¤ counts for 2.
Zenia 300 Vox can store up to 200 SMS (depending on the length of the SMS) for the 10 SMS boxes.

!

Note :The delivery report option is country dependent
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Phonebook 29

Phonebook

View
Add new

Using the phonebook
255 names and numbers can be stored in the phonebook.
The phonebook contains all the information related to the callers, especially the VIP settings.The names
and numbers are shared with all the handsets registered to your base.

Adding a name to the phonebook
The names are stored in alphabetical order.

To store a name
1- Go to Phonebook, validate
2- Scroll to Add new, validate
3- Dial the number, validate
4- Enter the name, validate (see page 12)

A long press on gives direct access to Enter number.

To store a name from predial
Once the number is dialled, select Store in the options

VIP settings
The VIP groups are Friends , Family and Work .When ringing, the VIP ringer helps you identify
the caller’s group and the screen shows the caller’s name. A specific welcome message can be associated
to a VIP group (see page 23).A subscription to the Caller Display (CLI) service is needed.

Calling from the phonebook
To call from the phonebook
1- Go to Phonebook, validate
2- Scroll to View, validate
3- Select a name from the list
4- Choose Call in the options or press 

Navigation reminder :

(Go to ) (Validate)

(Scroll to) (Select)
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Call log32

Using the call log
Use to enter the call log.The call log stores up to 80 entries.

- : unanswered calls - : outgoing calls

- : answered calls - : local messages or recorded conversation

- : messages - : messages (voice maibox/if info sent by
the network operator)

If you have subscribed to the Caller Display service (CLI), the call log shows, for incoming & outgoing
calls, the name (or number) of the callers, the VIP group icon if any, the date & time of the call as well as
the number of times they have tried to reach you (up to 9).

Call log

View
Delete all
Call log Settings

To view the call log from the handset
1- Press 
2- The list is displayed, scroll through the list to reach the desired
information, validate

Viewing the call log

To store the caller’s name and phone number from the call log
1- Go to Call log, validate
2- Scroll to View, validate
3- Scroll through the list to reach the desired entry, validate
4- Select Store, validate
5- Enter the name, validate

To call/call back or redial from the call log
1- Go to Call log, validate
2- Scroll to View, validate
3- Scroll through the list to reach the desired entry, validate

4- Select Call in the options or press 

To listen to a message from the call log
1- Go to Call log, validate
2- Scroll to View, validate
3- Scroll through the list to reach the desired entry, validate
4- Select Play and validate

Navigation reminder :

(Go to)  (Validate)

(Scroll to) (Select)
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