Инструкция по пользованию дополнительными услугами ЭАТС – 32/33/34/35/46/51/52/54/56/57/58/59
Информация об услуге
№п/п

Наименование услуги

Частотный
( тональный) ТА
снятие
ввод услуги
услуги абоабонентом.
нентом.

Сняв трубку ТА и услышав длинный гудок, абонент последовательно набирает
ниже приведенные цифры и символы в соответствии с заказанной услугой.
После правильного ввода, и некоторой паузы вновь должен быть длинный
гудок, затем положить трубку.
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2

Определение номера
вызывающего абонента (АОН)

Позволяет определять номер вызывающего абонента местной телефонной сети при
наличии у вызываемого абонента телефонного аппарата с функциями АОН.

Антиопределитель номера
(анти-АОН)

Услуга позволяет запретить определение номера вызывающего абонента на аппарате вызываемого абонента. Услуга работает в пределах электронных АТС, с
включенной функцией Caller ID (евро-АОН) у вызываемого абонента.
При активизированной услуге не будет доступа к Интернет-провайдерам и IPтелефонии в кредит. Перед началом пользования этой услугой, производится изменение ключа. (См. ниже)

Изменение ключа

Первоначальный (старый) ключ – 1357. Новый ключ – комбинация 4х цифр с 0 - 9

Вводится и снимается
оператором на АТС

* 30 * ключ #

# 30 * ключ #

* 23 * старый ключ
* новый ключ #
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Отклонение анонимных вызовов.
(анти-антиАОН)

4

Сокращенный набор номера

5

Соединение без набора номера
(с задержкой 5 сек)

Услуга позволяет абоненту автоматически отклонять входящие вызовы в том случае, если при этом вызывающий абонент подавляет предоставление своих данных
(включен анти-АОН). Услуга работает в пределах электронных АТС с включенной
функцией Caller ID (евро-АОН) у вызываемого абонента.
Позволяет от 1 до 10 шестизначных абонентских номеров заменить сокращенным
номером (кодом) - цифрами от 0 до 9 для частотных ТА, от 00 до 09 для импульсных ТА - и осуществлять вызов, набирая на ТА соответствующий сокращенный
номер.
Пользование услугой
Подняв трубку, набираем
Соединение с абонентом происходит сразу после поднятия трубки, при этом имеется возможность в течение 5 сек. набрать другой номер.
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Соединение без набора номера

Соединение с абонентом происходит немедленно после поднятия трубки.
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Временный запрет входящей
связи

Переадресация входящего вызова на автоответчик « Не беспокоить». Запрет входящей связи осуществляет сам абонент.

*22 #

8

Временный запрет входящей
связи

К вам не дозвонятся. Вы можете звонить.

Вводится и снимается
оператором АТС.

9

Временный запрет входящей и
исходящей связи

К вам не дозвонятся, и вы никуда не позвоните.

Вводится и снимается
оператором АТС.

10
11
12

Безусловная переадресация
входящих вызовов
Переадресация входящего вызова
при неответе основного абонента
Переадресация входящих вызовов при занятости основного
абонента

Позволяет абоненту переводить вызов на другой ТА с номером «№» на время
своего отсутствия.
Вызов переведется на другой ТА с номером «№», если номер основного абонента
не отвечает.
Вызов переведется на другой ТА с номером “№” , если номер основного абонента
занят.

* 37 #

# 37 #

*51* код* №#

# 51 * код #

** код
*14* № #

# 14 #

Вводится и снимается
ратором АТС.

опе# 22 #

*16*№ #

# 16 #

*17*№ #

# 17 #

*19*№ #

# 19 #

Временный запрет исходящей
связи (электронный замок)

Изменение ключа

Абонент устанавливает запрет или снимет запрет в том или ином исходящем
направлении сам со своего телефонного аппарата, используя только ему известный
КЛЮЧ (пароль). Перед началом пользования этой услугой, производится изменение
ключа. (См. ниже)
Первоначальный (старый) ключ – 1357. Новый ключ – комбинация 4х цифр с 0 - 9
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Коды запрета

Уведомление о поступлении нового вызова
Пользование услугой

15

Вызов – побудка автоматическая
разовая (будильник)

16

Вызов побудка автоматическая
регулярная
( ежедневная)

17

Параллельное срабатывание
звонка.

# 15 * ключ #

* 23 * стар ключ
* новый ключ #

0 – местные вызовы, 1 - междугородние по автоматической связи, зона, зонамобил, 2 – Запрет городской, м\г, м\н связи, зона, зона-мобил, IP-телефония, интернет,
3 - Запрет м\г, м\н связи, зона, зона-мобил,IP-телефония, интернет, 4 Запрет м\г, м\н связи, зона-мобил, IP-телефония, интернет, 5 -Запрет м\г, м\н связи,
6 – международные по автоматической связи, 7 – Запрет м\г, м\н связи, зона, зонамобил
Позволяет абоненту «А» заказать со своего телефонного аппарата уведомление о
поступлении к нему нового вызова.
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* 15 * ключ *
код #

Услышав во время разговора с абонентом «В» короткий
информационный «biр» тон абонент «А» имеет возможность

Позволяет абоненту заказать автоматический вызов на свой ТА в указанное время.
Заказ производится максимум за 24 часа вперед, число заказов не ограничивается.

Позволяет абоненту заказать автоматический вызов на свой ТА в указанное время.
Заказ производится максимум за 24 часа вперед, число заказов не ограничивается.

С помощью услуги можно осуществлять одновременную подачу сигналов о наличии вызова в две отдельные линии, относящиеся к одному и тому же абоненту
(например, стационарная абонентская линия и сотовый телефон). Абонент имеет
возможность принимать этот вызов по любой из этих двух линий.

*18 #

# 18 #

1. Нажать клавишу «R» или
«FLASH» (если ее нет, кратковременно нажать на рычаг) и
набрать цифру «0». Произойдет
отбой абонента «С». Разговор
«А» и «В» продолжиться.
2. Нажать кнопку «R» и набрать
«1». Произойдет отбой абонента
«В» (который находится на связи).
Соединятся «А» и «С».
3. Нажать кнопку «R» и набрать
«2». Произойдет переключение
абонента «А» к абоненту «С»,
либо вновь на абонента «В».
Третий абонент при этом не отбивается, а получает «biр» тон
уведомление.
* 20 *время #

# 20 *
время #

*21*время *
#21*время #
кол-во дней #
Время: ЧЧ ММ (часы ЧЧ = 00 –
23, минуты ММ = 00 – 59).
Количество дней: 01 – 99; (00бесконечно).

* 26 * № #

# 26 #

Позволяет абоненту «А» в состоянии разговора с абонентом «В» произвести набор
номера абонента «С» и установить соединение между абонентами «А» «В» «С».
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Конференц-связь до 3-х участников

Пользование услугой

После соединения абонента «А» с абонентом «В»

Услуга позволяет пользователю соединять между собой двух абонентов (при двух
входящих вызовах, двух исходящих вызовах или одном исходящем и одном входящем вызовах) перенаправив текущий вызов другому абоненту.
Пользователь услуги отключается от вызовов сразу после перенаправления.
При неудачном перенаправлении вызов вернется пользователю услуги.
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При двух исходящих вызовах или одном входящем и одном исходящем вызовах

Передача вызова (передача текущего соединения другому абоненту).
Пользование услугой

При двух входящих вызовах должна быть заказана и активизирована услуга «Уведомление о поступлении нового
вызова»

Вводится и снимается оператором
на АТС
1. Нажать клавишу «R» или
«FLASH» (если ее нет, кратковременно нажать на рычаг) и
набрать № абонента «С», будет
соединение «А» и «С».
«В» на удержании получает
«biр»тон ожидание.
2. Нажать «R» и набрать «3»,
будет соединение «А» «В» и «С».
3. Нажать «R» и «2» произойдет
переключение на «В» или на «С»
и.т.д.
4. Нажать «R» и «1». Произойдет отбой абонента, который был
на связи.
Вводится и снимается оператором
на АТС

В состоянии разговора между абонентами «А» и «В» нажать клавишу
«R» или «FLASH» (если ее нет,
кратковременно нажать на рычаг) ,
набрать № абонента «С» и положить
трубку.
В состоянии разговора между
абонентами «А» и «В» услышав
«biр» тон нажать кнопку «R» и
набрать «2», произойдет переключение на «С». Для перенаправления вызова к «С» нажать
кнопку «R», набрать «4» и положить трубку.

Примечание: 1. Все услуги предоставляются оператором ЭАТС, после письменного заявления абонента, по нарядам.
2. Переключение в тональный режим работы телефонного аппарата производится самим абонентом, согласно инструкции к телефонному аппарату.
3. После ввода услуги необходимо дождаться длинного гудка, что служит подтверждением правильности ввода.

