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1. Входящая связь 
Прием своего вызова Снять трубку 
Прием своего вызова 
во время соединения. Набрать "6" 

Перехват чужого 
внешнего вызова Набрать "8" 

Перехват 
определенного чужого 

вызова 

Набрать 
 номер звонящего 
телефона и "8" 

2. Исходящая связь 
Вызов 

внутреннего абонента 
Набрать внутренний 

номер 

Срочный вызов 
занятого абонента 

При сигнале 
"Занято" набрать 

"6" 

Подключение 
к соединению 

При сигнале 
"Занято" набрать 

"7" 
Выход на 

внешнюю линию 
Набрать "9" или "01" 

("02","03") 
Повторный набор по 

внешней линии 
После "+" набрать 

"59" 

Заказ соединения 

При сигнале 
"Занято" набрать 

“5”, получив сигнал 
«Заказ принят», 
положить трубку 

Заказ автодозвона 

После «+», не 
опуская трубку 
набрать «58», 
получив сигнал 
«Заказ принят», 
положить трубку 

Отмена заказа 
соединения или заказа 

автодозвона 
Набрать "69" (“+”) 

Выход на внешнюю 
линию 

 в режиме "Факс" 

Набрать "7" и "9" 
или "7" и "01" 

("02","03") 
3. Основной сервис 

Переключение между 
соединениями Набрать "6" 

Объединение двух 
соединений Набрать "7" 

Передача внешнего 
соединения 

Набрать номер 
абонента, 

дождаться ответа, 
положить трубку. 

Посылка внешнего 
соединения 

Набрать номер 
абонента, положить 

трубку. 
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4. Организация конференций 

Внутренняя 
конференция 

При состоявшемся 
соединении набрать 
внутренний номер 

Внешняя 
конференция 

Для объединения СЛ, 
находящихся в 

ожидании, набрать "7" 

Сложная 
конференция 

Набрать внешнюю 
конференцию, набрать 

внутреннюю 
конференцию, для 
объединения всех 

набрать "4" 
Выделение 

внешней линии, 
подающей сигнал 

"Отбой" 

Набирать "51", пока не 
будет выделена 
требуемая СЛ 

Выход из "Занято" Набрать "1" 
Выход из "КПВ" Набрать "1" 

5. Дополнительный сервис 
Отмена установки 

"Таймера" 
Набрать "61" ("+") 
положить трубку 

Установка 
"Таймера" 

Набрать "62" ("+"), часы 
("+"), минуты ("+") 

"Не беспокоить" Набрать "63" ("+") 
Отмена 

"Не беспокоить" Набрать "64" ("+") 

"Следуй за мной" 

Начало 
переадресации 

Набрать "65" ("+"), номер 
своей АЛ ("+"), номер АЛ 
телефона - приемника 

("+") 

Дальнейшая 
переадресация 

Набрать "65" ("+"), номер 
своей АЛ ("+"), новый 
номер АЛ телефона-

приемника("+") 

Отмена со своего 
телефона 

Набрать "65" ("+"), номер 
своей АЛ ("+"), положить 

трубку. 

Отмена с телефона 
- приемника 

Набрать "65" ("+"), номер 
своей АЛ ("+"), положить 

трубку. 
 

  Функции, запрещенные 
данному абоненту, должны быть 
вычеркнуты или заклеены. 
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