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What is TelUS? 
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NOTE:   You may access only information that relates to your department. 
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Who Uses TelUS? 
Telecommunications 
Authorized Contact   

The individual(s) authorized to make decisions relating to the telephony devices and 
services in your department.  The authorization is recorded on a form signed by the head 
of the department and filed with the DTIS Telecommunications Engineers.  The Telecom 
Engineers must refuse requests that come from anyone other than the authorized 
individual, since requests usually have a financial impact on the department. 

Departmental User The “departmental user” of TelUS is not necessarily the Telecommunications Authorized 
Contact . The Departmental user uses TelUS to update employee records and assign 
existing assets to employees.  They should not use TelUS to add or delete assets, since 
the Telecom Engineers, must refuse requests that come from anyone other than “official” 
Telecommunications Authored Contact. 

Billing Group This work group at DTIS administers the interdepartmental billing for telephony.   

Telecom Service 
Desk   (TSD) 

The Telecom Service Desk helps research unidentified assets and accepts requests for 
maintenance or service.  They execute adds, moves, and changes for single devices. 

Telecom Engineers 
(TE) 

The Telecom Engineers are responsible for most of the City’s phone systems.  They 
execute adds, moves, and changes when multiple devices are affected, such as when a 
department moves. 

Cell Phone-Pager 
Administrator (CPP) 

The Cell Phone-Pager Administrator initiates and coordinates adds, moves, and changes 
for most of the City’s cell phones.  Departments administer their own pagers. 

�

Using the System for the First Time 
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����

���� ����������
�����������������	������������
������ ������������
������������
����
������������
�������������������
��$�����������

���������������������������
��������
�
�
��
���
�������
����������������������	���	���
��������
����-��

.��������������������������$����������������
�������������	�!����������
������
������
����������� ����������������#������������������������������������������������

Logging In and Out 
About User Names and Passwords 
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Signing onto the System 
0� .
���(������7$
������������	�������������

���(������7$
������3�1�������������

8� �7���������������������������������� ����!�
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�����9	
��������������� ������
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����������

:� 7��������� �����������������
����!���
������������
������

��������� ���
�� �����

BEWARE:  The login 
fields are case sensitive.  Enter your user name in lower case letters only.  Your 
password can be mixed case, but you must always enter it the same way.  If you 
have trouble logging on, make sure your � ��� ��� key is turned off.  

-� 7�������������� �� ���
�6��������������
��������
�������������������

3� �,�����9	
��������������� ��
�
�
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Logging out 
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Browser Buttons that Work within the System 
���������	��������������#�����������!����(������7$
���������������������  ��������������
��������������������������������������������
����(�������������������������������������
������������#��������������

 

The � ���  button returns to the previously displayed window. 

 

The ���
��� button (or the ���� > ���
� command) prints the contents of the open 
window. 

 

The � �
��� button (or keyboard Esc key) stops the current search, display, or data update. 

 

The  �!���"  button updates the data displayed in the window. 

 

The #� � button returns to the “Home” page set on your browser.  Going to another Web 
page does not log you off TelUS.  Your TelUS session remains active until you close your 
browser (unless you “time-out” of the system.) 

Underscored 
blue text 

This format indicates a hyperlink.  Clicking it takes you to another window, Web site, or 
display. 

Hand-shaped 
cursor  

The cursor changes from an arrow (or your default cursor shape) to a hand when it passes 
over a hyperlink “hot spot.”  Clicking when the cursor has a hand shape takes you to another 
window, Web site, or display. 

�

Glossary for Telephony  
Term Explanation 

1 MB circuits  and 
lines 

1MB (dial-up) circuits provide basic dial tone and can be used for: 

• Plain old telephone service (POTS) 

• Modem lines 

• DSL for Internet connection, Virtual Personal Network (VPN), and Voice over Internet 
(VoIP) 

• Elevator emergency phones 

• Security systems (fire/intrusion alarms) 

• Power failure emergency phone service (if a power failure de-activates a PBX) 
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Term Explanation 

Asset  Assets  are resources that have economic value to owners.  In the context of TelUS, 
assets include only the following categories, all of which are identified by phone numbers: 

Auth Code Similar to a calling card, an authorization (auth) code allows long 
distance calls to be placed from any phone on the associated PBX.  
The call is associated with the auth code instead of the phone on the 
monthly bill. 

Cell Phone Cell phones are wireless telephones and data devices (e.g., edge 
cards) that permit two-way communication. 

Smart 
phone 

A cell phone with advanced information access features. It provides 
digital voice service,  as well as any combination of e-mail, text 
messaging, pager, Web access, voice recognition, still and/or video 
camera, MP3, TV or video player and organizer. 

Line Land lines connect desktop phones, modems, fax machines, and 
TDD/TTD/ TTY.   

Pager Pagers are wireless devices that accept one-way alpha-numeric 
communication signals.   

Asset Tag Asset Tags are the phone numbers associated with the assets. 

DID Direct Inward Dial phone lines can accept incoming calls directly, instead of to be routed 
through a receptionist or similar service. 

Non-DID An internal number within the PBX can be used to place, but not receive calls. 

PBX PBX stands for “Private Branch Exchange.”  It is a telephone routing switch box at a 
customer site.  Most intra-department and inter-department calls are routed through 
internal PBX’s, instead of routing through SBC’s “Centrex” switches, which are used for 
“outside”  (dial 9) calls.  
 
DTIS collects PBX data every day and stores it for billing and audit trail purposes.  
 
PBX’s are identified by a 3-digit ID.  PBX IDs within TelUS also include a few 
“convenience” uses to facilitate searches: 
PGR =  the PBX ID for pagers 
CEL  =  the PBX ID for cell phones 

Telcode Telcodes link telephony costs to budgetary funding sources.  Usually Telcodes are 
associated with segments of the hierarchy that appears on your department’s organization 
chart. 

TDD A Telecommunication Device for the Deaf allows a person to transmit typed messages 
over the phone lines to another person with a TDD.   Most TDD's include a keyboard for 
typing messages to send and a display and/or printer to receive messages.   

Telecommunications 
Authorized Contact   

The individual(s) authorized to make decisions relating to the telephony devices and 
services in your department.  The authorization is recorded on a form signed by the head 
of the department and filed with the DTIS Telecommunications Engineers.  The Telecom 
Engineers must refuse requests that come from anyone other than the authorized 
individual, since requests usually have a financial impact on the department. 
The “departmental user” of TelUS is not necessarily the Telecommunications Authorized 
Contact .  

TTD Another common term for TTY or TDD. 

TTY Another term for a TDD.  The term originated with the Teletype Terminal, which was a loud 
mechanical printer quality used to transmit encoded text information over telephone lines. 

�
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Getting Help 
����������������������	��������������������������'�(��2��
�'���!��������������������
'���!�������'�(��;�������<���
��

If you want to … Then you contact  
the … 

At … 

Authorize a new user of TelUS DTIS Help Desk 415-554-5700  
or 
DTIS Help Desk from the SFGOV Address 
Book in Lotus Notes  
(DTIS.HelpDesk@sfgov.org) 

Report a problem with the TelUS 
System, your password, department 
org chart in TelUS, content of drop 
down lists, or system malfunctions 

DTIS Help Desk 415-554-5700  
or 
DTIS Help Desk from the SFGOV Address 
Book in Lotus Notes  
(DTIS.HelpDesk@sfgov.org) 

Report a problem with your phone 
service or to obtain or cancel service  

Telecom Service Desk 415-550-2774  
or 
DTIS Telecom Service Desk from the 
SFGOV Address Book in Lotus Notes 
(DTIS.TelecomServiceDesk@sfgov.org) 

Report problems with your phone bill DTIS Billing Group 415-554-5299  
or 
DTIS Telecom Billing from the SFGOV 
Address Book in Lotus Notes 
(DTIS.TelecomBilling@sfgov.org) 
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Understanding the Billing Hierarchy 
About the Hierarchy 
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City CCSF CCSF CCSF 
Department ABC ABC ABC 
Telcode 956TEL 956TEL 956TE1 

Set by DTIS 

Billing Level 1 BRD TSD  
Billing Level 2 Finance   
Billing Level 3 Billing   
Billing Level 4 Phone Billing   
Employee Jane Smith Rob Lucky TelAdmin 956TE1 
Phone 415-555-1234 415-555-6666 ABC 

Set by Departments 
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Flagging Records for Review 
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You must click the � �$� button on the Update Employee or Update Asset window 
after you set or un-set the  �$���  flag. 
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Action menu 
Navigation 
menu 



USING THE TELECOM UPDATE SYSTEM (TELUS) 

PAGE 14 

&���� ���� �������� ������������������������������
����������������������

��������������
���������������
��� ���������C� ����$��
��!����  ���������� ������� �����

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

REMEMBER:  The blank field at the top of drop down lists is a valid entry.  Use it to 
“erase” a value from a field. 

�

Field Purpose of the Field / Result of Changing the Value in the Field 

Billing 
Hierarchy 

The hierarchy associates telephony assets with billing codes (funding sources or cost centers) in 
your department’s organizational chart.   Departments may have multiple billing codes 
(Telcodes), which relate to different budgetary divisions or funding sources. 
The hierarchy can show down to 7 levels of organizational structure.  DTIS uses the top three 
(CCSF, Department, Telcode) to manage the bills.  You may use any of the remaining four levels 
of hierarchy to define your organizational structure.  You can have several divisions, programs, 
sections, units, functionality groups, projects, or teams at each level. You need NOT use every 
level.   
When an employee changes roles in your department, you should use TelUS Employee 
Details window to update TelUS to ensure that the employee’s phone assets are billed 
accurately. 
If your department re-organizes so that the hierarchy structure is no longer accurate, you should 
contact the DTIS Help Desk (554-5700 or DTIS.HelpDesk@sfgov.org) to initiate the change.  The 
Help Desk forwards the request to appropriate personnel, then monitors the progress and 
completion of the request.  Only the AssetCenter System Administrator at DTIS can change the 
organizational structure that appears in TelUS. 
Caution:  Some employees may work in one part of the organizational structure, but use assets 
which should be billed to a different part of the hierarchy.  In TelUS, the hierarchy reflects where 
the asset should be billed and doesn’t relate to how the employee should be billed.  It also 
defines which managers can view usage records for which employees via TeleWeb.  You should 
consider both uses when you decide how to structure your hierarchy in TelUS. 

Name The employee name.  The name that appears in TelUS is the name that appears on phone bills 
for your department, the City’s Web-based directory, and in lists and reports you can create using 
TelUS. 
This name also appears in TeleWeb, the web-based telephone usage and charges reporting 
system. 

Employee Type Lets you search or create lists of employees or contractors/consultants who use departmental 
resources or lists of shared assets, such as conference room phones or fax machines. 

Employee 
Status 

����$� indicates that the employee is associated with the department.  

�
����$� and  �,�����% ��
�!��  indicate that the employee is no longer associated 
with the department.   

Employee Title You may enter any information in this field or leave it blank.  The field holds up to 42 characters.  
(Spaces between words count as a character.) 
Entering information in the field lets you search by this field. 

REMEMBER:  
You must click 
� �$� to 
update the 
database with 
your changes. 

REMEMBER:  
The blank field 
at the top of 
drop down 
lists is a valid 
entry.  Use it 
to “delete” a 
value from a 
field. 
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Field Purpose of the Field / Result of Changing the Value in the Field 

Location This is the physical location for the employee.   It is NOT necessarily the same as the ������

�����
 (termination point) that appears on the Asset Details window. 
This field is populated automatically when you add a new employee.  TelUS assumes that the 
new employee works where you work.  

Be sure to change the 	� ��*��������
 if the employee works at a different site.  The 
�����
 does not affect billing, but helps you reconcile bills and lets you create lists, rosters, 
and reports. 
If employees from your department work at an address that does not appear on the drop down 
list, please contact the DTIS Help Desk (554-5700 or DTIS.HelpDesk@sfgov.) 

Street Address Select the Street Address from the drop down list.  

Building Free form field.   Designates which building at a multi-building street 
address, such as the name of a shed, power house, or out-building.  You 
also can use this field to include an “alias,” such as City Hall or Data 
Center.  

Floor Select the floor from the drop down list. 

Room / Cube Select Room or Cube from the drop down list to identify the compartment 
type. 

Room / Cube 
Number 

Free form field.  Enter the room number or cubicle number or other 
identifier of the “compartment.”  You must enter information in this field if 
you select a room or cube in the compartment type field. 

Other 
Information 

Free form field.  Enter any location notes that may be useful. 

 
Listed Phone 
Number 

You can enter any phone number in this field.   
This field lets you choose what number to publish in reports, lists, or the City’s Web-based 
directory.  You can enter the employee’s Asset Tag phone number or a different number, such as 
the department switchboard number or an assistant’s number instead of the number of a desktop 
phone for individuals who need a “private” line. 
You must enter the hyphens for the number in this field. 

Listed Fax 
Number 

You can enter any fax number in this field.   Use the field to store a number to include in reports, 
lists, or the City’s Web-based directory.   You must enter the hyphens for the number in this field. 

Listed Cell 
Phone 

You can enter any cell phone number in this field.   Use this field to store a number to include in 
reports, lists, or the City’s Web-based directory.   You must enter the hyphens for the number in 
this field. 

Listed Pager  You can enter any pager number in this field.   Use this field to store a number to include in 
reports, lists, or the City’s Web-based directory.   You must enter the hyphens for the number in 
this field. 

E-Mail You can update the e-mail address field with the address from the City’s e-mail address book.  
You can type ahead to select the correct address from the drop-down list.   (NOTE:  Not all 
employees have a City e-mail address.) 
Data in this field is available to include in lists and reports you can create using TelUS; it is not 
used in telephone billing.  
This field is required for the employee to have access to TeleWeb, the web-based telephone 
usage and charges reporting system.   Authorization for TeleWeb access occurs during overnight 
batch processing; therefore, new TeleWeb users cannot access until the day after you add their 
e-mail address to TelUS. 

REMEMBER:  
You must click 
� �$� to 
update the 
database with 
your changes. 

REMEMBER:  
The blank field 
at the top of 
drop down 
lists is a valid 
entry.  Use it 
to “delete” a 
value from a 
field. 
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Field Purpose of the Field / Result of Changing the Value in the Field 

Publish Select one of three options for publishing phone, fax, cell, and pagers numbers on the City’s 
web-based directory: 

• �� � ��� .� �% / �(to list the employee’s �������&�� '��� on both the Internet AND 
the City’s Intranet) 

• � �% / �� &�/ �(to list the employee’s �������&�� '��� only on the City’s Intranet – 
NOT on the public Internet) 

• � &�� � ��� #	) �(to NOT publish the employee’s �������&�� '��� on either the 
Internet OR the City’s Intranet) 

Numbers must appear in employee’s �������&�� '�� fields to appear in the Web-based 
directory.  If a �������&�� '�� field is blank, then the number does not appear in the Web-
based directory, regardless of the option you select.  If ALL the �������&�� '�� fields are 
blank, then the employee does not appear in the Web-based directory, regardless of the option 
you select. 

OnTrac 
Supervisor 

This field relates to a specific business function and does not appear for all departments. 

Active Date This field is populated when you add a new employee.  The ����$��) ��� defaults to today’s 
date.   

Be sure to change the ����$��) ��� to the employee’s actual start date in your department.  
The date does not affect billing, but helps you reconcile bills. 

Leaving Date This field is populated when you inactivate an employee.  The ���$�
��) ��� defaults to 
today’s date.   

Be sure to change the ���$�
��) ��� to the employee’s actual departure date.  The date 
does not affect billing, but helps you reconcile bills and triggers automatic follow-up actions in the 
database after the ���$�
��) ���.   

You can enter any date in the past, but only 30 days into the future, and no date before the 
����$��) ���.  

Flag for Review  The check box works as a flag to identify an employee or asset that requires further investigation 
or action.   You should enter  �� ���� on either the Employee or the Asset window to 
indicate why you were reviewing or the result of your review. 

Flagged employees and assets appear in the  �$���  0 ���� on you’re my Tasks menu. 
You, your departmental colleagues who have access to the system, the Telecom Engineers 
(TE’s), and the DTIS Billing Group all have access to this review flag.  The TE’s or Billing Group 
may flag a record that you, in the departments, should resolve or know about.   

The  �$���  flag remains active until someone specifically removes (un-clicks) it and then clicks 
the � �$� button. 

Remarks Leave notes for yourself and for your colleagues to track anomalies and special activities 
associated with the employee or asset.   
Enter a date first, followed by your name, then the note.  Put the most recent note at the top of 
the window.  Used mixed case (lower case letters, with initial capitals.) This is a free-form field; 
the system does not reinforce this convention. 
TelUS automatically enters notes for actions related to transfers and initiated from the 
Discrepancy Reports. 
REMEMBER THAT INFORMATION YOU ENTER HERE IS PART OF THE PUBLIC RECORD, 
so should include no inappropriate or unprofessional language. 

Save 
[button] 

You click this button to update the database with any changes you make in the Update 
window.  After you click � �$�, TelUS returns to the previously displayed window. 

REMEMBER:  
The blank field 
at the top of 
drop down lists 
is a valid entry.  
Use it to 
“delete” a value 
from a field. 

REMEMBER:  
You must click 
� �$� to update 
the database 
with your 
changes. 



UPDATING EMPLOYEE INFORMATION 

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\CTHOMPSON\MY DOCUMENTS\TELUS\TELUS USER GUIDE 7-1-07.DOC PAGE 17 

Change an Employee Name 
�������������
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BEWARE :   You do not use this feature to reassign an asset.  TelUS does not use 
names to recognize employees; it uses a unique identifier that it creates whenever a 
new employee is added.  Regardless of how you change the name, the unique 
identifier remains unchanged.  
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8� "��������� ��������
����������
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Update Employee ��������
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��������������������
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-� "������ �$�������������
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TIP:   Employee 
names should be 
unique.  If 
another 
employee 
already appears 
in the database 
with the name 
you want to 
enter, add a 
middle initial  or 
use a nickname 
to make the 
name unique.   
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Change Employee Information, including Changing Listed Numbers for 
the Web-Based Directory 
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Notes about Moving an Employee in Your Department’s Billing Hierarchy 
,����������������������������� ��������������!����������������  ����� �����  �������������� �
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BEWARE:  Occasionally employees work in one part of a department’s organization 
structure, but are assigned assets from a different part of the structure – a different 
funding source.   TelUS reflects how assets are funded, not how employees are 
funded.  Therefore, you should use the hierarchy to indicate the asset’s position, not 
the employee’s, to ensure accurate billing. 
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NOTE:  TeleWeb, the web-based system that reports asset usage and charges, uses 
the hierarchy to define which assets managers can review.  In TeleWeb, all staff can 
review their own usage and charges.  Managers can review usage and charges of 
those who “report” to them in the hierarchy.  If your department uses matrix reporting, 
you’ll need to decide how to use the hierarchy to best serve your department’s needs.  
DTIS can help you figure this out. 
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Add an Employee 
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BEWARE:   If the employee name appears during your search, the name already is 
in TelUS.  Your new employee may have transferred from another department or 
multiple people may have the same name.  If the employee IS associated with 
another department in TelUS, you may transfer instead of adding the employee.  If 
your new employee has the same name as another employee, add a middle initial 
or use a nickname to make your employee’s name unique in TelUS. 

Avoid creating a new record for someone who already appears in TelUS if 
possible. 
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TIP:   Employee 
names must be 
unique.  If 
another 
employee 
already appears 
in the database 
with the name 
you want to 
enter, you add a 
middle initial or 
use a nickname 
to make the 
name unique.   
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Inactivate an Employee 
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TIP:  Before 
) �����$���
�, 
you may choose 
to note the 
employee’s 
phone numbers 
in case you want 
to take further 
action with them, 
such as 
disconnecting 
them or re-
assigning them 
to a different 
employee. 
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Delete an Employee Name 
��������������������������
������ �������	�� ������������� �����������'�  �������������
��%������������������  �������������

IF you need to delete a name 
because the employee … 

THEN you … 

Appeared under multiple 
names, which you want to 
consolidate 

1. Reassign all assets from the “obsolete” name to the name that will remain in TelUS 
for billing and to appear in the lists, rosters, and reports you can generate using 
TelUS. 

2. Inactivate the “obsolete” as explained in the section called  Inactivate an Employee� 
on page 4. 

Name you entered contains a 
typo or misspelling 

You do not delete this employee name.  You change it as explained in the section 
called Change an Employee Name on page 4. 

Transferred to a different 
department 

You do not delete this employee name.  You transfer it as explained in the section 
called About Transfers  on page 4. 

Resigned, retired,  or died You do not delete this employee name.  You inactivate it as explained in the section 
called  Inactivate an Employee� on page 4. 

�
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�-'���� �������&�#�$"������

Research and Resolve Questions about Assets 
6���������������������������������������
����������������������������������
������
 �����������������������!�������������!�����������
�����������������!������������������
����������������������� ���������

NOTE:  When calling numbers you don’t recognize, you should use a City phone on 
the same PBX, with a display, if possible.  Some phone numbers are “internal” and 
can be accessed only from phones within the PBX. 

����������������������
��������������������������%�����������������������������������
�� ��������������������
�����������
�������������

If … Then see the section named below  … 

The number belongs to your department and you need to update 
the information relating to the use or the user 

Updating Employee Information 
or 
Share Assets 
OR 
Updating Asset Information  

You call the number and get a voice mail or live person that 
validates that the phone belongs to your department 

Updating Employee Information 
or 
Updating Asset  Information 

You can’t locate a number in TelUS that you know belongs to your 
department 

Add an Existing (a Previously 
Unrecorded) Asset 

A number doesn’t belong to your department, but it appears in 
your phone list or your phone bill. 

Transfer Assets between 
Departments 
Use the Remarks field on the Asset 
Information screen  to explain the 
reason for the transfer. 

You call the number multiple times and get consistently a voice 
mail or live person that validates that the phone does NOT belong 
to your department 

Transfer Assets between 
Departments 
Use the Remarks field on the Asset 
Information screen  to explain the 
reason for the transfer and to note the 
name of the person who uses the phone.  

You call the number, but no one answers, or you get any of the 
tones listed below: 
� Ring, no answer 
 � Busy 
 � Disconnected Recording  
 � Modem/Fax tone 
 � Message referring calls to: __[Enter message in the Remarks 

field on the screen]_________  
 � Wave-Off (sounds like “deedoo-deedoo-deedoo”) 

Disconnect an Asset 
A DTIS Customer Service representative 
or a DTIS Telecom Engineer will 
research your request, and then will 
disconnect it, transfer it to the correct 
department, or reject your request and 
e-mail you the reason why. 

�
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Asset Information Field Descriptions 
���������������������� ���� ���� ������������Asset Details ���������&�������� ����������
������������������������7��������!���������;�������<���
!����������	��������
&�������������'�(�����( ������������������������ ����>������?� �����!������������������
��������'�����331#844-�����

&���� ���� �������� �������������������������������������������������
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�������
��� ���������C� ����$��
��!����  ���������� ������� �����

�����������������������
���� ������������������������� ��������
�������
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REMEMBER:  The blank field at the top of drop down lists is a valid entry.  Use it to 
“erase” a value from a field. 

Field Purpose of the Field / Result of Changing the Value in the Field 

Asset Tag An asset tag is the phone, pager, cell phone number, or circuit ID number. 

Assigned to The name of the primary user of the asset.   
Shared assets might be named “Conference Room A, 415-555-5555” or “Fax Rm 5012, 415-666-
6666” or “East Elevator, 415-777-7777” or Modem-JSmith, 415-888-8888.”   

Department Department that funds the asset.  Click to the employee record to see where in the billing hierarchy 
the asset is funded. 

REMEMBER:  You 
must click � �$� to 
update the 
database with 
your changes. 

Action menu 

Navigation 
menu 
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Field Purpose of the Field / Result of Changing the Value in the Field 

Asset Status The ������� ����� changes automatically as you activate and deactivate devices with options 
from the action menu. 

 
 

Status How the Status 
Changes 

What the Status Indicates 

Newly Created The system 
automatically posts this 
status when you add an 
asset to the database. 

Your department has an asset you want to 
add to TelUS. 

DTIS updates the + ����� � �� � ��*  
� ���, � ����
�  % ����"
� &�� '��, 
�� 1  �)  (if appropriate), and 	2��
��
 
fields, then changes the status to ����$�. 

Active The system 
automatically posts this 
status when DTIS 
approves the asset for 
the database.  

The asset is in use and appears on bills to 
your department. 

Request 
Disconnect 

You select this status 
from the drop down list. 

The asset is not in use and should not appear 
on bills to your department. 
The Telecom Service Desk or Telecom 
Engineer (TE) validates all assets with this 
status before they break the billing link 
between the asset and your department. 

Disconnected Appears after the 
Request to Disconnect 
has been validated. 

Appears after the Telecom Service Desk or 
TE validates your request to disconnect. 
Assets with this status remain associated with 
your department for approximately 60 days (a 
billing cycle).  After that, you cannot display 
them. 

Disputed The system 
automatically posts this 
status when you initiate 
a dispute 

The ownership of the asset is in question.  
The asset is not billed to your department 
while it is in dispute, but usage charges 
accrue and are billed to the owner department 
that is identified by the dispute resolution 
process when the process is complete. 

Request 
Transfer 

The system 
automatically posts this 
status when you initiate 
a transfer 

An asset with this status is awaiting action by 
the Telecom Authorized Contact in the “new” 
department. 
This status can remain for up to 15 days after 
the later of the 	!!����$��) ��� or the 
 �,���� ) ���, when it reverts to ����$� 
In the “old” department.  
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Field Purpose of the Field / Result of Changing the Value in the Field 

Default Listed 
Number 

This field is available ONLY when you are requesting a new asset.  Use this flag to identify a 
number to automatically populate the ��������"
��&�� '�� field on the Employee 
Details window.   (Listed Numbers are discussed in the section called Employee Information 
Field Descriptions on page  4.) 
If this field is selected, then the phone number will override any number that already appears in the 
��������"
��&�� '�� field on the Employee Details window.  Therefore, if you want 
to enter a special number into the listed number field for the employee, such as a switchboard or 
receptionist number, then do not select this flag. 
NOTE:  You can manually enter a different listed number in the Update Employee window 
at any time.  

Category Assets you can update include only the following categories:   

Auth 
Codes 

Similar to a calling card, an authorization (auth) code allows long distance calls to 
be placed from any telephone in the system and ensures that the call is billed to 
the auth code owner instead of the phone. 
In this current version of TelUS, auth Codes appear in the system if they already 
exist, but you cannot add new ones.   If you need additional Auth Codes, contact 
the Telecom Service Desk (550-2774) for assistance. 

Lines Lines connect desktop phones, modems, fax machines, TDD/TTD/ TTY, and alarm 
signal devices.   A line allows a single user to transmit voice or data signals.   

Non-DID An internal line, associated with a PBX that can be used to place, but not receive 
calls. 

Cell 
Phones 

Cell phones are wireless personal communication devices that permit two-way 
communication.  Smartphones and edge cards are varieties of cell phones in 
TelUS. 

Pager Pagers are wireless devices accept one-way communication signals. 
 

You can view the circuits associated with your department, but can not update them.  Only the 
Telecom Engineers (TEs) can add or modify data about circuits.  Circuits are associated with a 
phone number or PBX for phone company billing purposes. 

Vendor/Brand Service or product manufacturer;  e.g., Cingular, Motorola4.  This field is updated by the data that 
the City receives from the service provider or that you select when you update the � �����* . 

Class of 
Service  

This telecommunications term  helps service providers and DTIS categorize lines when placing 
orders and for billing.  
This information relates directly to provisioning and/or billing information from SBC or other service 
providers.  Telecom Engineers and the Telecom Service Desk maintain this field. 

Master 
Summary Bill 
ID 

An “account” number assigned by service providers to link Billing Telephone Numbers (BTNs) or 
other billable assets or groups of assets at a summary level.   
The DTIS Billing Group uses this field.   

Billing 
Telephone 
Number 

The  Billing Telephone Number (BTN) groups lines that bill to the same Department, Project Code, 
Location, and Class of Service.  This reference is widely used by service providers.   

Asset Use Role the asset plays in your organization, such as phone, fax, modem, wireless modem, FAX, 
edge card, or Blackberry.   Some devices use the same value in this field and in the � �����!�
� ��$��� field. 
If you need the list to include another “use,” please contact the DTIS Help Desk (554-5700 or 
DTIS.HelpDesk@sfgov.org) 

REMEMBER:  
You must click 
� �$� to update 
the database 
with your 
changes. 



USING THE TELECOM UPDATE SYSTEM (TELUS) 

PAGE 28 

Field Purpose of the Field / Result of Changing the Value in the Field 

PBX ID PBX stands for “Private Branch Exchange.”  It is a telephone routing switch box at a customer site.  
Most intra-department and inter-department calls are routed through internal PBX’s, instead of 
routing through SBC’s “Centrex” switches, which are used for “outside”  (dial 9) calls. 
The PBX ID identifies the routing switch box that handles calls for specific phone numbers and 
may be associated with location; for example, PBX ID “002” refers to assets handled by the routing 
switch box located at the Hall of Justice.  Other PBX’s handle calls in multiple buildings that are 
near one another in the Civic Center. 
The 3-digit field is required in the billing database, regardless of whether the assets  are on the 
City PBX network; for example, pagers have a PBX ID of “PGR,” cell phones have a PBX ID of 
“CEL,” and circuits have a PBX ID of “CKT.”  

Extension Refers to the asset or line identifier off  the PBX switch (a.k.a. device) within the CCSF network. 
The extension format varies depending on the asset.  Assets/phones on the City Network use 4 or 
5 digit numbers. Cell phones, pagers and SBC lines (e.g., 1MB’s) use 10-digit numbers (e.g., 
4155540000).  Circuits use an alpha-numeric format ID number (e.g., 60HCQA982986-001PT).   

Assigned 
Date 

The date the assignment or reassignment should occur. 

Defaults to today’s date.  The �����
���) ��� can be 30 days before or after today’s date.  
Entering a date in the past  does not affect billing, but helps you reconcile bills. 

Disconnect 
Date 

The date the you want the disconnection to be effective. 
You can enter a future date.  Each vendor needs a different number of days to disconnect a 
number, but will not do so before the ) ���

����) ��� you request. . 

Dispute Date The date you flagged the asset as disputed.  The system automatically populates the field with the 
current date when you set the ) �������  flag. 

Flag for 
Review  

The check box works as a flag to identify an employee or asset that requires further investigation 
or action.   You should enter  �� ���� on either the Employee or the Asset window to 
indicate why you were reviewing or the result of your review. 

Flagged employees and assets appear in the  �$��� �0 ���� on the + *�% ���� menu. 
You, your departmental colleagues who have access to the system, the Telecom Engineers (TE’s), 
and the DTIS Billing Group all have access to this review flag.  The TE’s or Billing Group may flag 
a record that you, in the departments, should resolve or know about.   

The  �$���  flag remains active until someone specifically removes (un-clicks) it a, then clicks 
the � �$� button. 

REMEMBER:  The 
blank field at the 
top of drop down 
lists is a valid 
entry.  Use it to 
“delete” a value 
from a field. 
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Field Purpose of the Field / Result of Changing the Value in the Field 

Asset 
Location 

An employee can have assigned assets at multiple addresses, since employees may officially 
work in more than one location. 
This field is populated automatically when you assign the asset.  TelUS assumes that the asset is 
at the same location where YOU work.  It does not default to the employee’s location.   If the asset 
is not at the same location as you, you use the drop down lists to select a different site. 

For circuits, this field indicates the first point of the location for the circuit.  The � �"���

�
!�� ���
 field displays the second point of the circuit location. 
If assets from your department are housed at an address that does not appear on the drop down 
list, please contact the DTIS Help Desk (554-5700 or DTIS.HelpDesk@sfgov.) 

Street Address Select the Street Address from the drop down list.  

Building Free form field.   Designates which building at a multi-building street 
address, such as the name of a shed, power house, or out-building.   You 
also can use this field to include an alias, such as City Hall or Data Center. 

Floor Select the floor from the drop down list. 

Room / Cube / 
Other 

Select Room or Cube from the drop down list to identify the compartment 
type. 

Room Cube 
Number  

Free form field.  Enter the room number or cubicle number or other 
identifier of the “compartment.”  You must enter information in this field if 
you select a room or cube in the compartment type field. 

Other 
Information 

Free form field.  Use this field to provide extra information about the 
location of the asset, such as a tunnel number, man-hole ID, or comments 
about wall locations. 

 

At some later date, asset location information will be available to 911 operators so that safety 
responders will know the location of the person reporting an emergency.  This service will help 
departments who are linked to a PBX that is housed in a different building. 

Remarks Leave brief notes for yourself and for your colleagues to track anomalies and special activities 
associated with the employee or asset.   
Enter a date and name first, followed by the note.  Put the most recent note at the top of the 
window.  Use mixed case (lower case letters, with initial capitals.) This is a free-form field; the 
system does not reinforce these conventions. 
REMEMBER THAT INFORMATION YOU ENTER HERE IS PART OF THE PUBLIC RECORD, so 
should include precise and professional language. 
This field also may be used by the TE’s, Telecom Service Desk and the DTIS Billing Group to 
retain important billing and/or descriptive information about the asset that must not be deleted. 

�

REMEMBER:  You 
must click � �$� to 
update the database 
with your changes. 

REMEMBER:  The 
blank field at the 
top of drop down 
lists is a valid 
entry.  Use it to 
“delete” a value 
from a field. 
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Update Information about Existing Assets 
&�����������������������������������������������������(���������$�� ����	�!�����������
����� �������&��������!�����������
�����������������������('���

&��������������������������
������ ������������������>���?����!����������������
������
�������������������������� ������������������  ����� ����������������������
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Assign an Asset 
0� ����� �������� �������
��������
��������$
��������������������������;�( ����������
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Add an Existing (a Previously Unrecorded) Asset  
Before You Begin: 
Before you add a previously unrecorded asset, call the number using a desktop phone 
to validate that it is being used as you thought.   Do NOT use a cell phone to place the 
call. 
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��������������
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IF the asset is for …  THEN you … 

An individual Create a record for the employee.  See the section called 3���
��
7	������ on page 4. 

A conference room, fax 
machine, TDD/TTD/ TTY, 
alarm line, or other “shared” 
asset 

Add an “employee” named for the room or device to help you identify it when 
reconciling phone bills.   See the section called ��
�� 3����� on page 4 for 
suggestions about naming conventions. 

�

�

�

REMINDERS: 

1.  You do NOT use TelUS to request  new lines or other assets.  You use TelUS only 
to update TelUS with information about existing assets.  You follow the established 
business practices to request a new line or other asset. 

2.  Any asset you add is billed to your department; therefore, you should not add 
assets as “dummy” records. 
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If the name of the employee does not appear on the list of names from your 
department, then add the employee as explained in the section called Add an 
Employee on page 4. 

After you add the new employee, return to this Add an Existing (previously 
unrecorded) Asset process.  
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DID Line Direct Inward Dial phone lines can accept incoming 
calls directly, instead of to be routed through a 
receptionist or similar service. 

Non-DID Line An internal number within the PBX can be used to 
place, but not receive calls. 

TIP: 
Click the  �$���  
flag for assets 
you choose to 
monitor.  Enter 
Remarks to 
indicate why you 
are watching the 
asset. 

Un-click the 
 �$���  flag 

when � ����� 
has changed. 
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Share Assets 
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About Conference Room and Device Names: 

Names that appear in TelUS also appear on your department’s phone bills, in lists and 
reports you create using TelUS, and, if desired, in the City’s Web-based directory.  
The names also appear in TeleWeb, the web-based telephone usage and charges 
reporting system.  Therefore, you should create a name that everyone will recognize 
when reconciling bills or looking up names in the departmental phone list 

Try to make the name consistent with other names you use for similar devices or 
rooms, but do something to give each room or device a unique name.  For example, 
avoid using ���� &�� � = Conference and ����� &�� � = Room for all your conference 
rooms.  You’ll be unable to tell them apart and will impede the Telecom Engineers and 
the DTIS Billing Group ability to help departments, since they will see that name for 
every department in the City.  The DTIS Billing Group recommends that you describe 
the use and location in the �����&�� � field; e.g., Conference Room AB or Modem – 
JSmith or [DPT] – UNASSIGNED, then enter the phone number as the ������&�� �. 

Samples: 
LAST name FIRST name 
Conference Room 5001 415-555-4444 
FAX Rm 5021  415-555-5555 
Reception - 999 Market 415-555-6666 
HSS - Customer Svc 1 444-555-9999 
Modem – John Doe  555-555-7777 
Alarm, Elev #3 - 999 Market 555-666-8888 
SSR.NET Polling, PBX5 666-777-8888 
MAY - UNASSIGNED 777-888-9999 
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Reminder:   
Employee names 
should be unique.  If 
another shared asset 
already appears in 
the database with 
the name you want 
to enter, you should 
alter the name you 
are entering to make 
it unique. 
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Disconnect an Asset 
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BEWARE :    An asset with a  �,�����) ���

��� status goes into an automated 
process; therefore, you cannot change the status back to ����$� from within TelUS.  If 
you realize that the  �,�����) ���

��� status is inappropriate, contact the Telecom 
Service Desk (550-2774).  Since they can monitor the progress of the steps to 
disconnect an asset from your department, they know who to contact to stop or 
reverse the process.  
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BEWARE :    An asset with a  �,�����) ���

��� status goes into an automated 
process; therefore, you cannot change the status back to ����$� from within TelUS.  If 
you realize that the  �,�����) ���

��� status is inappropriate, contact the Telecom 
Service Desk (550-2774).  Since they can monitor the progress of the steps to 
disconnect an asset from your department, they know who to contact to stop or 
reverse the process.  
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Dispute an Asset 
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BEFORE YOUR BEGIN:  Before you dispute ownership, you should follow the steps in 
the section called :���
����
���:����'��@���������
�����3����� on page 4. 
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About Transfers 
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DTIS bills your department for all assets linked to your department.  If a transferring 
employee takes a pager or cell phone to the new department, remember to transfer 
the asset as well as the employee so that your department does not continue to 
receive bills for the devices.  Any asset not transferred is reassigned automatically to 
the Telecommunications Authorized Contact (Telecom Admin) in your department. 
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Transferring Out of your Department 
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NOTE:  If you do not know 
the employee’s destination 
department or you cannot 
obtain the information from 
the Human Resources staff 
in your department, then 
you should inactivate the employee, not transfer.  

Disconnect the asset if you do not know the destination department. 
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The Telecommunications Authorized Contact (Telecom Admin) takes steps as 
explained below to authorize the transfer before the transfer is completed.   

If the Telecom Admin in the other department takes no action within 15 days after the 
later of the Effective Date or the Request Date, then TelUS rejects the transfer 
request, changes the 	� ��*���(or �����)  � ����� to ����$�, removes the name (or 
asset) from both departments’ queues, and sends you an e-mail about the rejection. 

�

NOTE:  Not all departments are receiving access to TelUS on the same schedule.  If you 
are transferring an asset to or from a department that does not have access to TelUS yet, 
then the transfer occurs without the participation of the Telecommunications Authorized 
Contact in the other department.  When that other department has access to TelUS, the 
transfer may appear as a discrepancy in their records. 
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Transferring into your Department 
����������������������������������
������!��������� ���������������������
���������������
�

��������������	����������������������������  �������
������������������������!�����
��%���������������������
��������������������� ���������������
�����������������������
���
���������������������������������

When you request that an asset or employee record transfer INTO your department, 
you must know the department where the asset or employee is currently associated. 
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Be sure to select the current 
department from the drop down 
list before you click the Search 
button. 

��������������������
�����������������������������������
�����!�������������������
��������� �������������������������������������������������

8� "��������% ��
�!����
��
���� ����
�������������������
�������
Request to Transfer����������

�

�

:� �7��������������������� �
�����
��������������������

���� ����"�	� ��*���'*�3�
 ������

-� "������������ ����������
�
���������������� ������
	� ��*���� *�3� �������

�
�������� �����

3� 	
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( ���������������������
	!!����$��) ���!��������
�������������
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������������

�������������������������
:1�������� �������� ������
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G� ,������� �� ���������������
����������������������&�����/���"�����������
>���������?���
���������

67F7F;76��2&��(A@.6F&�(.A��.	�7A�76�(A��27� 	+ � -� �@(7H'��(��
,&6��.@��27�,	;H("�67".6'!�������������������������

��
����������
�� ���������
����������

4� "����� �,�����% ��
�!����
����
�������	�!��������������������#�����Asset ��� 
Employee� Details ������,����������������� �����������������������*�

� "���������Asset ��� Employee��� ����������
��
�% ��
�!����

� ���������#����������������������������&�����/���"��������������&������������
�������
������

� ,�����������������Transfers Pending your Approval %������������������
�������

� ,�����������������Transfers Pending %�������������������
�������

�����������������������������������������
�������������������%��������������
������������������&�����/���"������������������
�������

������������� ����

The Telecommunications Authorized Contact (Telecom Admin) takes steps as explained 
below to authorize the transfer before the transfer is completed.   

If the Telecom Admin in the other department takes no action within 15 days after the 
later of the Effective Date or the Request Date, then TelUS automatically rejects the 
transfer request, removes the name from both departments’ queues, and sends you an 
e-mail about the rejection. 

�

NOTE:  Not all departments are receiving access to TelUS on the same schedule.  If you are 
transferring an asset to or from a department that does not have access to TelUS yet, then 
the transfer occurs without the participation of the Telecommunications Authorized Contact 
in the other department.  When that other department has access to TelUS, the transfer may 
appear as a discrepancy in their records. 

�
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���������������������������������
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Authorizing a Transfer  (In or Out) 
��������������
��������
������+��������� �����%������ �������	�������������/�����
���� �������������������
�������

������������������������#�����
��� ���������� ���%������
���� �������������
�������
���� ���������
�����������������
����������	��My Tasks / 
Queues of Transfers Pending 
your Approval���( ��������� ����
��%�����������

�����!�����������
�

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

If you take no action within 15 days after the later of the 	!!����$��) ��� or the  �,�����
) ���, then TelUS automatically rejects the transfer request, removes the name or asset 
from both departments’ queues, re-sets the 	� ��*���(or������)�� ����� to ����$�, and 
sends the Telecommunications Authorized Contact in the requesting department an e-
mail about the rejection.   

0� ���� �������My Tasks / 
Queues of Transfers 
Pending your Approval�
�
��������$
���������������
�����������;�( ����������
����

-������
�������% ��
�!����
%����� ����������
��������

8� "����������
��������������

�����������������
�������
Accept or Reject Transfer 
��������

�

:� '������� ���� ��������*�

If you 
 want to … 

 
Then you … 

 
And TelUS does the following: 

Reject the 
transfer request 

1. Add the reason for the 
rejection to the &��  
 �� ���� field.  You 
do NOT need to add the 
date in the &��  
 �� ���� field. 

2. Click� �9����to return 
to the Transfer queue6 

1. Changes the � ����� back to ����$� in the “old” 
department. 

2. Moves the &�� � �� ���� to the “regular” 
 �� ���� field, with the date and time. 

3. Sends an e-mail to the department that initiated the 
transfer notifying them that the transfer was not 
processed.  

4. Updates the ������#����*  for the employee record.  
(Click the ������#����*  button to display.) 
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If you 
 want to … 

 
Then you … 

 
And TelUS does the following: 

Accept the 
transfer request 
for an 
employee 

1. Select the Telcode from 
the drop down list in the 
) �����'���
�

#������"*  field. 
2. Select the other 

segments of the 
hierarchy as the 
additional drop downs 
appear. 

3. Click the �������
button. 

1. Changes the 	� ��*���� ����� to ����$� in the 
”new” department. 

2. Blanks out the Listed Number fields on the Employee 
Details window. 

3. Sends a confirming e-mail to the “old” department. 
4. Transfers the employee’s assets in the “old” department  

to that department’s Telecom Admin. 
5. “Locks” the Employee Details window from view at 

the “old” department. 

6. Updates the ������#����*  for the employee record.  
(Click the ������#����*  option to display.) 

Accept the 
transfer request 
for an asset 

1. Select an employee from 
the drop down list to 
associate with the asset.  

2. Click the �������
button. 

1. Changes the ������� ����� to ����$� in the ”new” 
department. 

2. Displays and “unlocks” the Asset Details window for 
updates in the “new” department. 

3. Sends a confirming e-mail to the “old” department. 
4.  “Locks” the Asset Details window from view at the 

“old” department. 

5. Updates the ������#����*  for the asset record.  
(Click the ������#����*  link to display.) 

�

-� '������� ���� ��������*�

IF the transfer 
was for … 

THEN you should take the same steps as you would when adding … 

An Employee A new employee to update the employee record: 

• Add the employee’s e-mail address 

• Assign assets to the employee 

• Add phone numbers for phone, fax, cell, and/or pager as they should be published  

• Update the employee’s �����
 

• Update the ��' ���"  flag to identify where the employee’s phones numbers should be 
published 

• Add the employee’s supervisor (in select departments only) 

An Asset An existing asset to the database: 

• Update the asset �����
 

• Update the employee’s record with phone, fax, cell, and/or pager numbers as they 
should be published  

• Update the ��' ���"  flag on the employee record to identify where the employee’s 
phones numbers should be published 

�
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;��)�� ��('��������$!�
���	�������������������� ������������������
����������������������������������

����Audit History����
�������������� ����
�����������
����������
��������������������!�
����� ����P�� ���� �����
���!������������P������ �����
����������History����������
�
���������� ��������
�������������������
��� �����

The date & time stamp in the Audit History comes from the TelUS server, not from 
the calendar and clock on your PC.   

����Audit History��� ������������������������������������	������������(��������������
��������������������������	����������������&����"�������

�

0� ���� �������� �������
�	� ��*������ �������� �������
��������
��������$
����������
����������������;�( ����������
����-��������������
�����������������������	���������
����������������

�

8� "��������������#����*�
�������������������� ��� 
Employee ��� Asset) 
Details ������������
�������
Audit History������

�

�

�

�

:� "��������� ��������������������������������������Employee ��� Asset) Details 
�������������������������������
������������
�������������������������
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$����� �	����6�4����$�6���'�4�-�$���#$�"�
������

Before you Begin 
( �����
�������$
������	�����������������������������!����������������������
�,"���
����
�
�
#�
��������A��B�������3� ���@���������!A3@"����
����-� ����� �����������������
����

�
#�
���

Role of the Lists, Rosters, and Reports 
���������������	�����$
������	�����������7$�����
��������!�����������
���������!�
�������!����������
����������

������������������� �������������������$
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�������$
��������������� ��������������������

����������	�!�
��������
��������������������� ����� ����������������
��������
������������

���������$
����������������������+��������������
������������������������$
��������������
����� ���� ��������*�

0� (��������������%����������������������������������

8� <������������������
��������!��������������������� �������������������
���������
��  �����������������������������������
����������������#����������

:� <�������� �
�������������������������� ��� �$����������������� ��������������

-� <������������� ���
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��������������������
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�������������������

3� <���������������������������������� ���������������������

Step 1.  Identify the Information to Include 
8� ����������
���� �������Search����������������������


���������������� �������� �����������!������!����
��
�����

To search by 
… 

Such as … You select … 

Employee-
based data  

Employee status 
Work location 
Hierarchy 

Employee 

Asset-based 
data 

Use (fax or modem) 
Category (cell phone or lines) 

Asset  

Combination  Inactive employees with cell 
phones 

Employee/Asset 

�

NOTE:  The Employee view shows the listed numbers.  The Asset view shows all 
assets, regardless of whether they are flagged as public, City only, or unpublished. 
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�

:� 7�������������������������
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����� �����������

2���*�������������% ��� �����
��%������ ��������!�����������
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4������4*������������
 �����������
�� ����
������
�����������������������	�������
>�����?��������� ������ ������

TIP:   While searching by 
multiple fields may reduce 
the number of records that 
appear in the search 
results, it also makes the 
search run more slowly than it would if you sought only a single field.  Be patient 
when performing complex searches or consider running a simple search, then 
export the results to Excel or Word and delete the unnecessary records from your 
finished list, roster, or report.  

:� "��������� ����" ��������������������������������������������� �����������!������!����
��
����

������������������������������������ �������������������������� ��������������
������
������������ ����������
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Step 2.  Display the Search Results in WebGrid 
�
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Step 3.  Sort, Rearrange, or Reorganize the Generated List   
�����������!����������!������������/�������������

�������������������������
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�"������"����3���
����
�������������������$
���������������/������������������������	2��
� � �
������

�������������������� �����������
������������������������������������������!������!����
��
��*�

0� 6���������������������������
�����
�������������

8� "������ ������� ��� 
����
���
�����������������������

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

:� �"���������#���������� ������
�����������������

�������
�������
����

-� "���������*�� "�
������
�
����������
����� ��������
��������������



CREATING LISTS, ROSTERS, AND REPORTS FROM TELUS 

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\CTHOMPSON\MY DOCUMENTS\TELUS\TELUS USER GUIDE 7-1-07.DOC PAGE 51 

WebGrid Buttons 
���	������������<����������
���������������������!�������!�������
���� ������������ ����
� ����" ���

 

Use filters to limit the amount of displayed data.   
Click the white space to the left of the filter icon to unlock the field for data entry.  Enter a 
string of characters in the unlocked field. Click the filter icon to display the arguments you 
can select to limit the amount or order of the displayed information.  Select an argument 
(usually you use the like or not like argument.)  Click the Apply All Filters option from the 
filter icon list to display only the rows that match your argument criteria. 
The filter button   is especially useful to limit the amount of displayed data.   
1. Click the white space to the left of the filter icon to unlock the field for data entry. 
2. Enter a string of characters in the unlocked field.  
3. Click the filter icon to display the arguments you can select to limit the amount or order 

of the displayed information.   
4. Select an argument (usually you use the like or not like argument.)   
5. Click the Apply All Filters option from the filter icon list to display only the rows that 

match your argument criteria. 

 

The Refresh Grid button appears in the lower right corner of the Search results and the 
Discrepancy Reports.  You use it (or <F5> the Search button) to update the displayed 
data. 

 

The Load More Data button appears in the lower right corner of the Search results and the 
Discrepancy Reports.   You click it to prompt the system to display more data than the 
minimum that loads when the system conserves resources. 

 

The Export Grid button appears in the lower right corner of the Search results and the 
Discrepancy Reports.  You use it to save TelUS data into a format you can sort, format, 
and save as rosters, lists, and reports. 

 
A processing status appears in the lower left corner of the Search results and the 
Discrepancy Reports.  

�
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Step 4.  Export the Generated List 

0� ���������	2������	2��������������
�������File Download����������
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Step 5.  Format and modify your exported data 
@������������� ������$
�������������

��
����!��������������������������������
�

�����������������������$
�������&�������������������������������������������
������������������������



CLEANING UP DATA THAT WAS GENERATED BEFORE THE TELUS IMPLEMENTATION 

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\CTHOMPSON\MY DOCUMENTS\TELUS\TELUS USER GUIDE 7-1-07.DOC PAGE 53 


������ �(-����������)���,���$���'�7�#�$��
����������&"-��"���������

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

����������	�� ����������
�����������	��
��������������Discrepancy�Reports������
�
��������� ��������������������������������	�������  ��� ��������������$������76���,�
����

������������������������������'�����
�����6�
�������������
�������������������������
�  �����������������������

& ����������������������	���������������������������������
����������������!������������
�����������������Discrepancy Reports������������������������������������
����������
 �������	�!��������� ����������������
��������������������������������� �����������
�

�����������	���

���	������������� �����#������������� ���������
�����������������@����H��5 � ��������
 �������������H����A�����������#�������������������������������� ��������
�����������
�������A�������� ������������������������������� ��������������
�����
��������������������
������

'�����
������������������������
������������������������������������������
�����������
�������������������(���������!����������������
������!����������� ��������*�

0� F��������������7$���#������
���������������������

8� <����������Discrepancy Reports��

:� �����6�
���0� �������
�������	�������� ���������������
����������������
���� �����������������
������������������������
��� ���!������������������
������
�����������

�������6�
����:�����4���

-� �����6�
����8�����:��������������������������
���������*�

� �"�����������  ��������������������
�������������

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

�����������������
������������6�
���8��

� 	
�������	�������� ���������������
�������������������� ����������� �"���
�����������6�
���:��

3� �����6�
����-!�3!������G��������������������������
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NAME FIELD – what 
name  Last name, 
first name middle 
initial  - last name 
[comma] [space] first 
name and middle 
initial  
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Step 1.  Validate your Department’s Excel-Based Phone List 
����������Discrepancy Reports�������
�������������
���������������7$���#������

��������������� �������� �������	����A�����������
�������������������%�����( ������
��
��������������
�����
�����������������������!���������������������������������������
������������������  ������

Make sure your department’s Excel-based phone list is up to date.  If your department 
maintains its phone list in a different software application, copy it to Excel. 

����7$���#������
���������������������� �����������(������������� ����������������������� �
��
���������������������������(������������������������� ���������� ����!����F	�����������
��� ���������������������������������	�����������*�

• "������������������&�� �����������
���������������������

�������������������������������
������������������������ �������������������������
( ����������!���
���������������������������������
�����

• "�������������������&�� �����������
���������������������

���������&�� �������������������� ���������,H	�������������������������������������
�����������

• "������������������������' ���":��"
�6���2 6���������6����������6��������������
���
��������������������������������
������������������

� ��������������������&����"���� ������
��������������������������� �������-03�� �
���&����"����������
���������

� ����F	����������
����������
�������������
� ��������A.�������������!����!����
����������������
������������

The column labels in the Excel-based phone list use these exact words.  TelUS cannot 
use your Excel-based phone list to highlight discrepancies if it is set up differently. 

Shared assets, 
such as phones 
for a service desk 
or in a conference 
room will appear 
as discrepancies 
unless you add 
them to your 
phone list.   

Add them to the 
list using the 
naming 
conventions 
discussed in the 
Guide in the 
section called 
Share Assets. 
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Step 2.  Generate Discrepancy Reports 
�������������Discrepancy Reports������
�����������7$���#������
����������������
������
����#��������
��������

0� ������� �����	2����� ���� �������
Discrepancy�Reports������������������
���
�������Upload Phone List���������

�

8� "��������� �� ����������
���
�������Choose File�
���������$��

:� H��������
��������� �����

-� '�����������������������
�
������������
����!���
���������Choose File�
������!������������������
Upload File���������

��������������������������!�
�������������.
����������
��������� �������������������
Upload File���������

�

3� "������ �'� ���	2����������������������
�
������

���	�����
���������� ������������������������
�
�����������
�����
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Step 3.  Initiate Updates from the Discrepancy Reports 
About the Discrepancy Reports 

&������������
�������
�����������������������
�����������
��������������������������	��
���������������������������
�������( �����������
��������������A.��������������
���	�!�������������
������$���������

�������������
������( ��������������
���������
�����������������	�!��������������
������$������( �;.�2����
����������������	������
���������!��������������������������������������������
������

6�
����0!�8!�����:���������������
�������������
��������������6�
����-!�3!�����G���������
������
������������
���������������6�
���4�����������������
������������
����������������
����������
���������������

&�����
����������������������
���������
�����������������������������

���� �����������
������C� ����$��
��!������
��������������������������������
������������ ������������
������������

&���������������������������
���������
������!���������������

���� ���������
���!����
��� �������	����.����������������������������
������!������
���������������

Features on the Discrepancy Reports 
�(�����������0����������'�����
�����6�
����
�����$
���������������������������( �������/�������
���
����-�����

	������0��0*�7�9�������� �� ���������������
 ����������������������!��������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������@���
�$��
��!������������������������������!����������
�����
���������������������������������
������������������

Tips for Working with the Discrepancy Reports 
���� ���������
�����������
������������������
���������������������������������
����������

• '�����
����������������������������
������������������������������������������
��������
���������
�����@����$��
��!�������
�������������������Report 1�������������������������
�������������
������� ����Report 3����� ����Report 7����

• 6����������>��
�����?���
����0!�8!����:��� �������������������>����?���
���!�������
�����������������������������
���������

• ����������
������
����������������������@����$��
��!������������������������������!�����
�����������
��������������������������������� ����������
���������������������

• .
��������������������� ����	����������������������� �������
�������������� �����
���������� ���������
�������������
��
������

• ,��������9�;E����������������� �!���" ���������
����������
����� �������
�����������
�������������������������������
������
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Report 1 – Employees in Different Department 
�

�

�

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

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

( ��������

��������
��������������,�����H��!���������������

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

����������������������
��������� �������������	����( ��������������������
��������!�����
������#�����������������
�������
���� �����������������������

IF the name on the phone list … THEN the discrepancy report displays … 

EXACTLY matches a name in TelUS that TelUS 
associates with your department 

Nothing.  The name does not appear on the report in either 
the Phone List name field or the TelUS name field. 

EXACTLY matches a name in TelUS that TelUS 
associates with a DIFFERENT department 

The TelUS name and the associated department 

�
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����������� �
��
0� ������������������
����������������������������������������C�����!�(���������

����� ��������������
�������

8� ����������������
��� �����������������������������������������������������������
��������������������������

� �����������	�
����
����������  �������
��������������
��!���
������������������������������
������

IF you want to … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Remove names from the report that 
are not “true” discrepancies   

 

For example, employees from other 
departments may have reasons to 
appear on your phone list for 
reference. 

1. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

2. Click the ��
�� button. 

1. Remove the displayed name from 
the report. 

2. Make no changes to TelUS. 

Associate the employee with your 
department.  (TelUS is incorrect.) 

1. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

2. Select the appropriate location 
in the billing hierarchy from the 
drop down list. 

3. Click the  �,�����
% ��
�!����
 button. 

1. Change the 	� ��*���

� ����� to 
 �,����% ��
�!��. 

2. Update the employee record 
Audit History with the time 
and date of the change, as well as 
the before & after values, and the 
name of the person who initiated 
the change. 

3. Send an e-mail to the 
Telecommunications Authorized 
Contact (Telecom Admin) in the 
other department. 

4. Post the employee in the 
Transfer queue in the other 
department. 

5. Post the employee in the 
Transfer queue in the your 
own department.  
The name remains in your own 
queue until the 
Telecommunications Authorized 
Contact in the other department 
takes steps to complete the 
transfer. 

6. Remove the displayed name from 
the report. 

�

�

The phone list is 
the basis for 
locating 
discrepancies. 

You cannot correct 
your phone list 
from within TelUS.   

If you do correct 
your phone list, 
you can re-
generate the 
Discrepancy 
Reports from the 
corrected list 



CLEANING UP DATA THAT WAS GENERATED BEFORE THE TELUS IMPLEMENTATION 

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\CTHOMPSON\MY DOCUMENTS\TELUS\TELUS USER GUIDE 7-1-07.DOC PAGE 59 

Report 2 – Phone List Employees not in TelUS 
�

�

�
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�����������
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�����
��
���
����������
�������������������
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��������
��������������,�����H��!���������������

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

����������������������
��������� �������������	����( ��������������������
��������!�����
������#�����������������
�������
���� �����������������������

IF the name on the phone list … THEN the discrepancy report displays … 

EXACTLY matches a name in TelUS  Nothing.  The name does not appear on the report in either 
the Phone List name field or the TelUS name field. 

Includes a LAST name that matches ONE 
occurrence of a LAST name in TelUS 

The Phone List name and the TelUS name. 

Includes a LAST name that matches MULTIPLE  
occurrences of a LAST name in TelUS 

The Phone List name, but no TelUS name. 

You can click in TelUS name 	� ��*���+ ���"  field to 
“open” it.   Then begin typing the last name to display a list of 
names in TelUS that MAY match the Phone List name. 
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IF the name on the phone list … THEN the discrepancy report displays … 

Appears multiple times Multiple mismatches.   
Processing one instance of a duplicated name resolves them 
all. 

�

����������� �
��
0� ������������������
����������������������������������������C�����!�(�����!�&���
!�

	
���!����&����

8� ��������������(������ �����������������������������������������������������������
��������������������������

:� ����������������

��������
����������
���������$���,����������������������� ���
��
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

�

�

� �����������	�
����
����������  �������
��������������
��!���
������������������������������
������

IF you want to … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Remove names from the report that 
are not “true” discrepancies   

 

For example, the phone numbers for 
building maintenance may appear on 
your list, but should not appear in 
TelUS.  

1. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

2. Click the ��
�� button. 

1. Make no changes to TelUS. 
2. Remove the displayed name from 

the report. 
 

NOTE:  The ��
�� option does 
NOT resolve and remove name-
related discrepancies from 
Reports 3 and 7.   

Remove names from the report when 
the discrepancy does not matter or 
when the TelUS version of the name 
is the version that should appear on 
your rosters, lists, reports, and the 
Web-based directory   

 

For example, the Phone List name 
may be John Doe and the TelUS 
name may be John Q. Doe.  That 
difference may be acceptable. 

1. Make sure that a name 
appears in the TelUS name 
field.   

2. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

3. Click the �������% ��� � �

&�� � button. 

1. Make no changes to TelUS. 
2. Remove the displayed name from 

the report. 
3. Resolve and remove name-

related discrepancies from 
Reports 3 and 7. 

 
NOTE:  This resolution is similar to 

the ��
�� resolution, but 
resolves related discrepancies 
from Reports 3 and 7.  

The phone list is 
the basis for 
locating 
discrepancies. 

You cannot correct 
your phone list 
from within TelUS.   

If you do correct 
your phone list, 
you can re-
generate the 
Discrepancy 
Reports from the 
corrected list 
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IF you want to … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Change the TelUS name to match 
the Phone List name  

 

For example, the Phone List name 
may be Johnny Doe and the TelUS 
name may be for J.Q. Doe.  You 
want the Phone List name to appear 
in TelUS so that the more familiar 
name is available to print on rosters, 
lists, and reports, and in the Web-
based phone directory. 
 
ADDITIONAL FEATURE:  You can 
change the phone list name in TelUS 
before you update the TelUS name.  
For example, the phone list name my 
be Johnny Doe and the TelUS name 
may be J.Q. Doe.  You want the 
TelUS name to be John Doe.  You 
can change Johnny to John in the 
name field before you click the 
� ������% ��� � �&�� � button. 

1. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

2. Click the  �������% ��� � �

&�� ��� ��"��"
�������

&�� � button. 
 
 

NOTE:  If the TelUS 	� ��*���

+ ���"  field is blank, you 
click in the field to “open” it.  
Begin typing the last name to 
display existing options for a 
match.  Click to select a name 
from the drop down list, then 
click the � ������% ��� � �

&�� � button. 

1. Replace the TelUS name with the 
Phone List name. 

2. Update the employee record 
Audit History with the time 
and date of the change, as well as 
the before & after values, and the 
name of the person who initiated 
the change. 

3. Resolve and remove name-
related discrepancies from 
Reports 3 and 7. 

4. Remove the displayed name from 
the report. 

Add the employee who appears on 
the Phone List to TelUS 
 
For example, an employee may 
appear on your Phone List who does 
not appear in TelUS.  You may 
choose to add the employee to 
TelUS so that employee name is 
available to match with telephony 
assets or to print on rosters, lists, and 
reports, and in the Web-based phone 
directory. 

1. Search �"������' ���
+ ���"��  drop down list for 
names that may match the 
Phone List name to make sure 
that the employee does not 
already appear in TelUS 

2. Make sure the TelUS name 
field is blank.   

3. Select a #������"*  
designation from the drop 
down list to associate with the 
employee. 

4. Select a �����
 
description from the drop down 
list to associate with the 
employee. 

5. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

6. Click the ����	� ��*���

��% ��� �  button. 

1. Create a record for the employee 
using the name that appears on 
the phone list. 

2. Update the employee record 
Audit History with the time 
and date of the change, as well as 
the name of the person who 
added the employee. 

3. Copy the phone numbers from the 
phone list to the �������
&�� '�� fields in the 
Employee Details window 
(and the database).   

4. NOT automatically assign the 
assets from the phone list to the 
employee. 

5. Activate the  �$���  flag in the 
Employee Details window 
to make the record appear in your 
Review Queue.  You must go 
to the employee record to update 
the  asset assignments. 

6. Remove the displayed name from 
the report. 

�
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Report 3 – Employees not on Phone List 
�

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

IF a  name in TelUS … THEN the discrepancy report displays … 

Exactly matches a name on the Phone List Nothing.  The name does not appear on the report . 

Does NOT EXACTLY match a name in the 
Phone List 

The TelUS name. 

�

2���*��( ���������������������������
�����������������:�� �����!����������� �����������
Report 2!�������������������
����������������

��������!����Report 3���( �����
��������������������
����������������
��� ����������Report 2!�������������
������
�����������������!��� Report 3��

����������� �
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8� �������������������
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�������Employee Details ������!�������
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IF the employee … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Should not appear on the phone list 
for any reason 
For example, tome employees 
intentionally are left off the phone list, 
as are shared phones and 
contractor’s phones 

1. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

2. Click the ��
�� button. 

1. Remove the displayed name from 
the report. 

2. Make no changes to TelUS. 

Works in a different department 1. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

2. Select a destination 
department from the drop 
down list. 

3. Click the  �,�����
% ��
�!���� �� button. 

1. Change the 	� ��*���

� ����� to 
 �,����% ��
�!��. 

2. Update the employee record 
Audit History with the time 
and date of the change, as well as 
the before & after values, and the 
name of the person who initiated 
the change. 

3. Send an e-mail to the 
Telecommunications Authorized 
Contact (Telecom Admin) in the 
other department 

4. Post the employee in the 
Transfer queue in the other 
department  

5. Post the employee in the 
Transfer queue in the your 
own department  
The name remains in your own 
queue until the 
Telecommunications Authorized 
Contact in the other department 
takes steps to complete the 
transfer 

6. Remove the displayed name from 
the report. 
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IF the employee … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Has left City service 1. Click the box to the left of the 
Phone List name to display a 
check mark. 

2. Click the �
����$��� 
button. 

1. Change the 	� ��*���

� ����� to �
����$�. 
2. Reassign all assets that were 

assigned to the employee�in 
TelUS to the Telecom Admin 
under the same Telcode.  

3. Update the employee record 
Audit History and the asset 
record with the time and date of 
the change, as well as the before 
& after values, and the name of 
the person who initiated the 
changes. 

4. Remove the displayed name from 
the report. 

�
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Report 4 – Assets in Different Department 
�
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����
����������  �������
��������������
��!���
������������������������������
������

IF the phone number or device … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Should appear on your phone list, 
even though it belongs to another 
department 

 

For example, your department may 
have regular interactions with staff in 
another department, whose phone 
numbers should appear on your 
phone list for convenience. 

1. Click the box to the left of the 
Category to display a check 
mark. 

2. Click the ��
�� button. 

1. Remove the displayed asset from 
the report. 

2. Make no changes to TelUS. 

Should be associated with your 
department 

1. Click the box to the left of the 
Category to display a check 
mark. 

2. Click the  �,�����
% ��
�!����
 button. 

1. Change the ������� ����� to 
 �,����% ��
�!��. 

2. Update the employee record 
Audit History with the time 
and date of the change, as well as 
the before & after values, and the 
name of the person who initiated 
the change. 

3. Send an e-mail to the 
Telecommunications Authorized 
Contact (Telecom Admin) in the 
other department. 

4. Post the asset in the Transfer 
queue in the other department . 

5. Post the asset in the Transfer 
queue in the your own 
department. 

6. The asset remains in your own 
queue until the Telecom Admin in 
the other department takes steps 
to complete the transfer. 

7. Remove the displayed asset from 
the report. 

�
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Report 5 – Phone list assets not in TelUS 
�
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IF you want to … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Remove assets from the report that 
are not “true” discrepancies. 

 

For example, phone numbers for 
building maintenance may appear on 
your list, but should not appear in 
TelUS. 

1. Click the box to the left of the 
Category to display a check 
mark. 

2. Click the ��
�� button. 

1. Make no changes to TelUS. 
2. Remove the displayed asset from 

the report. 

Add the phone number and asset to 
TelUS 

1. Select a % *��.� ��
�  from 
the drop down list. 

2. Select a � �� description from 
the drop down list. 

3. Follow instructions in the 
column header to reassign the 
device, if appropriate. 

4. Click the box to the left of the 
� �����*  to display a 
check mark. 

5. Click the ����� ��*(

� � 
��������� button. 

1. Add the asset to TelUS, assigned 
to the individual whose name 
appears in the �����
�����

3 column of the report. 
2. Update the asset record Audit 

History with the time and date 
of the change, as well as the 
name of the person who initiated 
the change. 

3. Remove the displayed asset from 
the report. 

�
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Report 6 – TelUS Assets not in Phone List 
�
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IF the phone number or device … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Should NOT appear on your phone 
list 

1. Click the box to the left of the 
Phone Number to display a 
check mark. 

2. Click the ��
�� button. 

1. Remove the displayed asset from 
the report. 

2. Make no changes to TelUS. 

Should NOT be associated with your 
department 

1. Click the box to the left of the 
Phone Number to display a 
check mark. 

2. Click the  �,�����
% ��
�!���� �� button. 

1. Change the ������� ����� to 
 �,����% ��
�!��. 

2. Update the asset record Audit 
History with the time and date 
of the change, as well as the 
before & after values, and the 
name of the person who initiated 
the change. 

3. Send an e-mail to the 
Telecommunications Authorized 
Contact (Telecom Admin) in the 
other department. 

4. Post the asset in the Transfer 
queue in the other department . 

5. Post the asset in the Transfer 
queue in the your own 
department. 

6. The asset remains in your own 
queue until the Telecom Admin in 
the other department takes steps 
to complete the transfer 

7. Remove the displayed asset from 
the report. 
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IF the phone number or device … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Has been lost or returned to the 
vendor or is no longer in use 

1. Click the box to the left of the 
Phone Number to display a 
check mark. 

2. Click the  �,�����
) ���

����button. 

1. Change the ������� ����� to 
 �,�������) ���

���. 

2. Update the asset record Audit 
History with the time and date 
of the change, as well as the 
before & after values, and the 
name of the person who initiated 
the change. 

3. Trigger a Service Request to the 
Telecom Engineers. 

4. Remove the displayed number 
from the report. 

Belongs on the phone list, but with a 
different % ��� � �� � 
�� 

5. Click hyperlinked phone 
number to display the ������

) ������ window. 

6. Click the � "�
���	� �  
option in the action menu to 
reassign the asset to a 
different user as explained in 
the section called Assign an 
Asset on page 4  

7. Return to the Discrepancy 
Report via the navigation 
menu.   
(If you return to the 
discrepancy report using your 
� ���  button, then, when you 
arrive at the report, press 
<�; > or click your browser’s 
� ���  button to update the 
displayed owner name.)  

8. Click the box to the left of the 
Phone Number to display a 
check mark. 

9. Click the ��
�� button. 

1. Remove the displayed asset from 
the report. 

2. Make no additional changes to 
TelUS. 

Should appear on your phone list Do one of the following: 

• Update your phone list 

• Generate a new phone list 
from within TelUS. 

N/A 

�
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Report 7 – Phone List Assets / Different User in TelUS 
�
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IF you want to … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Accept the TelUS name as it appears 
(make no changes.) 

1. Click the box to the left of the 
Phone Number to display a 
check mark. 

2. Click the �������% ��� � �

� � 
�� button. 

1. Remove the displayed name from 
the report. 

Reassign the device to a different 
user who appears in TelUS. 

1. Click hyperlinked phone 
number to display the ������

) ������ window. 

2. Click the � "�
���	� �  
option in the action menu to 
reassign the asset to a 
different user as explained in 
the section called Assign an 
Asset on page 4  

3. Return to the Discrepancy 
Report via the navigation 
menu.   
(If you return to the 
discrepancy report using your 
� ���  button, then, when you 
arrive at the report, press 
<�; > or click your browser’s 
� ���  button to update the 
displayed owner name.)  

4. Click the box to the left of the 
Phone Number to display a 
check mark. 

5. Click the ��
�� button. 

6. Remove the displayed asset from 
the report. 

7. Make no additional changes to 
TelUS. 
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IF you want to … THEN you … AND the TelUS  response is to… 

Reassign the device to a different 
user who does NOT appear in TelUS. 

1. Accept the name as it appears 
in TelUS as explained above. 

2. Follow instructions to add an 
employee, then to assign 
assets as explained in other 
sections of this Guide. 

3. Update the employee record 
Audit History with the time 
and date of the change, as well as 
the before & after values, and the 
name of the person who initiated 
the change. 

4. Remove the displayed name from 
the report. 

�


