Памятка
Бесплатные расширенные телефонные сервисы
Удержание звонка
 поставить на удержание
 снять с удержания
Перевод вызова на другого
абонента
3-х сторонняя конференция
Уведомление об ожидающем
входящем вызове

Переадресация вызовов:
 безусловная;
 по занятости;
 по неответу;
 по недоступности;
«Не беспокоить»
Голосовая почта

Повторный набор номера
Обратный вызов
Быстрый набор

Перехват звонка
Многосторонняя конференция
Парковка звонка

Запись голосовых сообщений с
телефона
Запись телефонного разговора
Будильник

Запрос текущего системного
времени
Запрос списка подключенных услуг

*#
*#
*# [номер абонента]
*# > (сигнал ответа станции)> [номер добавляемого в конференцию абонента]
> (ответ вызываемого абонента) > *#
*1 (дать отбой вновь поступившему вызову);
*# (переключиться на вновь прибывший вызов) и еще раз *# (вернуться к
первому
собеседнику);
*2 (подключить нового абонента к текущему разговору, создав конференцию).
Установить
Отключить
Запрос информации
 120 4 [номер телефона] [вызов]  120 4 [вызов]
 121 4 [вызов]
 120 1 [номер телефона] [вызов]  120 1 [вызов]
 121 1 [вызов]
 120 2 [номер телефона] [вызов]  120 2 [вызов]
 121 2 [вызов]
120 3 [вызов]
 120 3 [номер телефона] [вызов]
 121 3 [вызов]





установить 130 1 [вызов]
снять
130 0 [вызов]
главное меню 131 0 [вызов]
интерактивная запись сообщения абоненту:
131 1 [вызов] [номер внутреннего абонента] [продиктуйте сообщение и
нажмите #]
 неинтерактивная запись сообщения абоненту:
131 2 [номер внутреннего абонента] [вызов] [продиктуйте сообщение]
 Повторный набор последнего исходящего вызова 133 0 [вызов]
 Повторный набор последнего входящего вызова 133 1 [вызов]
 Воспользоваться обратным вызовом:
24-44-99 [вызов] [ответ станции] 711 [положить трубку] [принять вызов]
[набрать номер абонента] #
 подключить: 124 [короткий номер 1…99] [номер абонента] [вызов]
 отключить: 124 [короткий номер 1…99] [вызов]
 запрос номера абонента записанного на [короткий номер 1…99]:
125 [короткий номер 1…99] [вызов]
 719 [номер абонента] [вызов]
*# > (сигнал ответа станции)> [номер добавляемого в конференцию абонента]
> (ответ вызываемого абонента) > *#
 Поместить в парк 132 1 [уникальный номер паркуемого вызова] #
 Извлечь номер из парка ожидания 132 0 [уникальный номер паркуемого
вызова] #
134 – сообщения сохраняются в аудиофайлы, которые можно видеть в webкабинете
Во время разговора набрать *# 135#
Подключение 122 [1-9] ЧЧММ [0-1] или 122 [1-9] ЧЧММ [0-1] [номер],
где 122 – сервисный номер,
[1-9] – номер будильника
ЧЧММ – часы и минуты
[0-1] – 0 – ежедневно, 1 – однократно
[номер] – абонентский номер на который должен поступить вызов от
будильника (если не указан, то вызов прийдет на собственный номер)
Например: 122 3 1530 1 89141621301 [вызов]
Отключение: 122 3 – отключить будильник №3 или 122 0 – отключить все
будильники
123 3 запрос состояния будильника
101
100

Также Вы можете управлять расширенными сервисами, такими как: «Переадресация», «Черные/белые
списки», «Следуй за мной» и других, своего телефонного номера из личного Web-кабинета. Доступ можно
получить обратившись в абонентский отдел TD-net.

