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Основные характеристики 

Для свершения вызовов, ответа на входящие 
вызовы и удержания/возобновления вызовов, 
пожалуйста, ознакомьтесь с руководством 
пользователя Вашего аналогового телефона.  
Обычно существует два способа завершить 
ввод номера и установить соединение:           
1) Дождаться пока истечет время набора       
2) использовать клавишу  “#”. 

 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА 

В процессе разговора Вы хотите перевести 

звонок на другого человека. 

СЛЕПОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ: 

1) Используйте кнопку "Flash" на аналоговом 

телефоне для удержания текущего звонка.  

2) После сигнала готовности набора вы 

можете использовать код со звездочкой 87 

для перевода номера:  нажать “*87” + номер 

для перевода звонка. 

3) Завершить набор номера, зажав “#” или 

дождавшись истечения времени набора. 

4) Вызов будет разъединен по окончании 

перевода звонка. 

Сопровождаемый перевод звонка  

1) Используйте кнопку "Flash" на аналоговом 

телефоне для удержания текущего звонка.  

2) После сигнала готовности набора Вы 

можете ввести номер для перевода звонка и 

установить соединение.  

3) После ответа абонента, на которого 

переведен вызов, Вы можете просто 

отключить звонок, и АТА автоматически 

завершит передачу вызова. 

4) Если абонент, на которого переведен 

звонок не отвечает на вызов, вы можете 

нажать кнопку “Flash”, чтобы вернуться к 

первоначальному входящему вызову. 

 

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

В процессе разговора Вы хотите пригласить 

третью сторону для участия в телефонной 

конференции. 

1) Нажмите кнопку “Flash” для удержания 

текущего вызова. 

2) После сигнала готовности набора Вы 

можете ввести номер третьей стороны и 

установить соединение.   

3) В случае ответа третьей стороны нажмите 

кнопку “Flash”, чтобы обе стороны могли 

участвовать в конференции. 

4) Если третья сторона не отвечает на вызов, 

вы можете нажать кнопку  “Flash” , чтобы 

вернуться к первоначальному входящему 

вызову. 

5) Если во время конференции нажать кнопку 
“Flash”, третья сторона будет отключена. 
6) Если вы повесите трубку, конференция 
будет прекращена для всех трех сторон.  Если 
ваш провайдер предоставляет функцию 
«Перевод звонка после отключения 
конференции», то после того, как вы завершите 
разговор, остальные стороны будут по-
прежнему оставаться на линии для 
дальнейшего разговора. 

 

Дополнительные 
функциональные возможности 
 
DND 

Для настройки функции «Не беспокоить»: 

1) Снять трубку. 

2) После того, как услышите сигнал готовности 

к набору номера, введите “*78” и затем “#”, или 

подождите некоторое время.  

3) После успешной активации функции DND (не 

беспокоить) вы снова услышите сигнал 

готовности к набору номера.  После этого 

можете повесить трубку. 

Для отключения функции «Не беспокоить»: 

1) Снять трубку. 

2) После того, как услышите сигнал готовности 

к набору номера, введите “*79” и затем “#”, или 

подождите некоторое время.  

3) После успешной деактивации функции DND 

(не беспокоить) вы снова услышите сигнал 

готовности к набору номера.  После этого 

можете повесить трубку. 

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ 

БЕЗУСЛОВНАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ: 

Все входящие звонки будут переадресованы. 

1) Снять трубку. 

2) После того, как услышите сигнал готовности 

к набору номера, введите “*72” + номер для 

переадресации вызовов и затем “#”, или 

подождите некоторое время.  

3) Дождитесь сигнала готовности к набору 

номера, после чего повесьте трубку. 

4) Наберите “*73” для отмены безусловной 

переадресации. 

переадресация при занятой линии: 

Входящие звонки будут переадресованы, в 

случае если Ваш телефон занят. 

1) Снять трубку. 

2) После того, как услышите сигнал готовности 
к набору номера, введите “*90” + номер для 
переадресации вызовов и затем “#”, или 
подождите некоторое время.  
3) Дождитесь сигнала готовности к набору 
номера, после чего повесьте трубку. 

 
 

 

4) Наберите “*91” для отмены переадресации при 

занятой линии. 

переадресация при вызове без ответа: 

Входящие звонки будут переадресованы по 

истечении времени вызова без ответа абонента. 

1) Снять трубку. 

2) После того, как услышите сигнал готовности к 

набору номера, введите “*92” + номер для 

переадресации вызовов и затем “#”, или 

подождите некоторое время.  

3) Дождитесь сигнала готовности к набору номера, 

после чего повесьте трубку. 

4) Наберите “*93” для отмены переадресации при 

занятой линии. 

 

ПЕРЕЗВОНИТЬ 

Чтобы перезвонить на последний входящий 

звонок. 

1) Снять трубку. 

2) После того, как услышите сигнал готовности к 

набору номера, введите “*69” и затем “#”, или 

подождите некоторое время.  

3) Ваш телефон автоматически перезвонит на 

последний входящий звонок. 

 

Примечание: 

Все функции, имеющие коды со звездочкой (* XX) 

поддерживаются настройками ATA по умолчанию. 

Если ваш провайдер услуги поддерживает другие 

коды функций, пожалуйста, свяжитесь с ним для 

получения дополнительной информации.  

 

 

 

 


