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Disclaimer

Intellectual property related to this product (including trademarks) and registered to Lucent
Technologies Inc. has been transferred or licensed to Avaya Inc.

Any reference within the text to Lucent Technologies Inc. or Lucent should be interpreted as 
references to Avaya Inc. The exception is cross references to books published prior to 
April 1, 2001, which may retain their original Lucent titles. 

Avaya Inc. formed as a result of Lucent’s planned restructuring, designs builds and delivers
voice, converged voice and data, customer relationship management, messaging, multi-service
networking and structured cabling products and services. Avaya Labs is the research and 
development arm for the company.



Copyright  2000, Avaya Inc.
All Rights Reserved
Printed in U.S.A.

Notice
Every effort was made to ensure that the information in this book was com-
plete and accurate at the time of printing.  However, information is subject 
to change.

Your Responsibility for Your System’s Security
Toll fraud is the unauthorized use of your telecommunications system by 
an unauthorized party, for example, persons other than your company’s 
employees, agents, subcontractors, or persons working on your company’s 
behalf. Note that there may be a risk of toll fraud associated with your tele-
communications system and, if toll fraud occurs, it can result in substantial 
additional charges for your telecommunications services.

You and your system manager are responsible for the security of your sys-
tem, such as programming and configuring your equipment to prevent 
unauthorized use.  The system manager is also responsible for reading all 
installation, instruction, and system administration documents provided 
with this product in order to fully understand the features that can introduce 
risk of toll fraud and the steps that can be taken to reduce that risk. Lucent 
Technologies does not warrant that this product is immune from or will 
prevent unauthorized use of common-carrier telecommunication services 
or facilities accessed through or connected to it.  Lucent Technologies will 
not be responsible for any charges that result from such unauthorized use.

Lucent Technologies  Fraud Intervention
If you suspect that you are being victimized by toll fraud and you need 
technical support or assistance, call Technical Service Center Toll Fraud 
Intervention Hotline at 1 800 643-2353.

Federal Communications Commission Statement
Part 15: Class A Statement. This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules.  These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference when the equipment is operated in a commer-
cial environment.  This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communica-
tions.  Operation of this equipment in a residential area is likely to cause 
harmful interference, in which case the user will be required to correct the 
interference at his own expense.

Part 68: Network Registration Number. This equipment is registered 
with the FCC in accordance with Part  68 of the FCC Rules. It is identified 
by FCC registration number AS593M-13283-MF-E.

Part 68: Answer-Supervision Signaling. Allowing this equipment to be 
operated in a manner that does not provide proper answer-supervision sig-
naling is in violation of Part 68 rules. This equipment returns answer-
supervision signals to the public switched network when:

• Answered by the called station
• Answered by the attendant
• Routed to a recorded announcement that can be administered 

by the CPE user
This equipment returns answer-supervision signals on all DID calls for-
warded back to the public switched telephone network.  Permissible excep-
tions are: 

• A call is unanswered
• A busy tone is received
• A reorder tone is received

Canadian Department of Communications (DOC)
Interference Information
This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise 
emissions set out in the radio interference regulations of the Canadian 
Department of Communications.

Le Présent Appareil Nomérique n’émet pas de bruits radioélectriques 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A 
préscrites dans le reglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le 
ministére des Communications du Canada.

Trademarks
DEFINITY is a registered trademark of Lucent Technologies in the United 
States and throughout the world.

Ordering Information
Call: Avaya Publications  Center

Voice 1 800 457-1235 International Voice 317 322-6416
Fax 1 800 457-1764 International Fax 317 322-6699

Write: Avaya Publications Center
2855 N. Franklin Road
Indianapolis, IN 46219

Order: Document No.  555-233-410
Comcode 108626235
Issue 1,  October 1999

You can be placed on a Standing Order list for this and other documents 
you may need. Standing Order will enable you to automatically receive 
updated versions of individual documents or document sets, billed to 
account information that you provide. For more information on Standing 
Orders, or to be put on a list to receive future issues of this document, 
please contact the Lucent Technologies Publications  Center.

European Union Declaration of Conformity
The “CE” mark affixed to the DEFINITY equipment described in this doc-
ument indicates that the equipment conforms to the following European 
Union (EU) Directives:

• Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC)
• Low Voltage (73/23/EEC)
• Telecommunication Terminal Equipment (TTE)

i-CTR3 BRI and i-CTR4 PRI
For more information on standards compliance, contact your local 
distributor.

Comments
To comment on this document, return the comment card at the front of the 
document.

Acknowledgment
This document was prepared by the Product Documentation Development 
group, Lucent Technologies, Denver, CO.
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Highlights 
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Highlights of Features and Enhancements
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Announcements
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Displays

�������	���	�����������������������
�������#�,������
����	�
��#

/������
��	��+#
0���##��	��	����
#������'

���2'�'���	�
��#��������##�!��,����������������	���>1�
���&1����	������������#�,�
0����	���������
�������������	����'�

Emergency calls
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Call Centers
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Coverage of Calls Redirected Off-Net (CCRON)
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Maintenance
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TN2182 Tone-Clock (with call classifier) and TN744C Call 
Classifier-Detector circuit packs
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Non-U.S. and Canada
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France and Germany
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