1. Услуги переадресации
Услуга

Активация

Деактивация

Просмотр состояния

Безусловная переадресация
вызова

*21*ТЕЛЕФОН#

#21#

*#21*ТЕЛЕФОН#

*41* ТЕЛЕФОН #

#41#

*#41* ТЕЛЕФОН #

*22*ТЕЛЕФОН#

#22#

*#22*ТЕЛЕФОН#

*27*ТЕЛЕФОН#

#27#

*#27*ТЕЛЕФОН#

*42* ТЕЛЕФОН #

#42#

*#42* ТЕЛЕФОН #

*24*ТЕЛЕФОН#

#24#

*#24*ТЕЛЕФОН#

Для всех дней
#28#

Для всех дней
*#28#

Для определенных дней
#28*ДНИ#

Для определенного дня
*#28*ДЕНЬ#

Безусловная переадресация
вызова тип 2
Переадресация по
занятости
Переадресация по неответу
Переадресация по неответу
тип 2
Переадресация по
недоступности

* 28 * ДНИ * ДИАПАЗОН_1 * [ДИАПАЗОН_2 * [ДИАПАЗОН_3 *
[ДИАПАЗОН_N]]]ТЕЛЕФОН#
ДИАПАЗОН_N - ЧЧ1MM1ЧЧ2ММ2, где

Переадресация по времени






ЧЧ1 - часы, время начала интервала, (00-23);
ММ1 - минуты, время начала интервала, (00-59);
ЧЧ2 - часы, время окончания интервала, (00-23);
ММ2 - минуты, время окончания интервала, (00-59).

ДНИ - последовательность цифр, включающая в себя значения от
1(понедельник) до 7(воскресенье).
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2. Услуги ограничения вызовов
Услуга

Ограничение исходящих
вызовов

Активация

Деактивация

*34*ПИН*НОМЕР_ЗАПИСИ#
где НОМЕР_ЗАПИСИ - принимает значения:
01 - запрет международных вызовов;
02 - запрет международных и междугородних вызовов;
03 - запрет международных, междугородних и городских вызовов;
04 - запрет междугородних и городских вызовов;
05 - запрет городских вызовов;

Запрет переадресованных
вызовов
Запрет анонимных вызовов
Не беспокоить

Просмотр
состояния

Использование
Исходящая связь по паролю
*32*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#

#34*ПИН#

*#34*ПИН#
либо
*32*ПИН#

*64#

#64#

*#64#

-

*16#

#16#

*#16#

*26#

#26#

*#26#

-

Использование
Услуга

Выборочное разрешение
входящих вызовов

Выборочное разрешение
исходящих вызовов

Выборочный запрет
входящих вызовов

Выборочный запрет
исходящих вызовов

Активация

*60*ПИН#

Деактивация

Добавление номера в список

Удаление номера из списка

По индексу:
*60*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#

По индексу: #60*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ#

#60*ПИН#

По номеру: #60*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#
По номеру:
*60*ПИН* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#
По индексу:
*62*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#

*62*ПИН#

#62*ПИН#

По номеру: #62*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#
По номеру:
*62*ПИН* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#
По индексу:
*61*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#

*61*ПИН#

#61*ПИН#

Удаление всех номеров из списка: #62*ПИН*0#
По индексу: #61*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ#
По номеру: #61*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#

По номеру:
*61*ПИН* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#
По индексу:
*63*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#
*63*ПИН#

Удаление всех номеров из списка: #60*ПИН*0#
По индексу: #62*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ#

#63*ПИН#

Удаление всех номеров из списка: #61*ПИН*0#
По индексу: #63*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ#
По номеру: #63*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#

По номеру:
*63*ПИН* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#
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5. Услуги конференц-связи
Услуга

Активация

Деактивация

Просмотр состояния

Использование
Находясь в режиме разговора с одним абонентом и с другим
абонентом на ожидании возможно выполнение следующих
операций:
 "R 0" – отключение абонента, находящегося на удержании,
соединение с абонентом, находившимся на связи;

3-х сторонняя конференция

*95#

#95#

*#95#

 "R 1" – отключение абонента, находящегося на связи,
соединение с абонентом, находившимся на удержании;
 "R 2" – переключение на другого абонента (смена
абонента);
 "R 3" – установление конференции;
 отбой – передача вызова. Устанавливается разговорное
соединение между абонентами А и С.
Где R – кратковременный отбой (кнопка R или кнопка Flash на
телефонном аппарате)

Конференц-связь с
последовательным сбором
участников

только через оператора

только через оператора

-

*71#

6. Услуги пейджинга
Услуга

Активация

Деактивация

Просмотр состояния

Voice page вызов

только через оператора

только через оператора

*80*НОМЕР ТЕЛЕФОНА#

Контроль Voice page

*82#

#82#

*#82#

Краткий справочник по использованию услуг

6

ˆ«¨»¸«`¶⁄¿‰““«fi¶⁄
“#A*(#18&A/5&8-!(!(&-1#=/6*((*,(-%>!-*#1/6((,1(&A
ƒ<%(/(,//=-A`,-&<6&/,!(%*&W
Республика Казахстан, 050032, г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 9
ˆ#4(&W
+7(727) 320-18-40, +7 700 320-18-40
E-mail: support@eltexalatau.kz

» (46#=&(% -/ !(%*& ƒ< %(/ &/ /5&8-!1@ (!1%&/6@ *,(,%%&(
(-*8& #A *,(1!6
Т‰‰ hЭлтексАлатауi # *,(!(&-1#=/,(/=-A 1 &&,(
`,-&((6&/,W
http://eltexalatau.kz

9

Краткий справочник по использованию услуг

