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1. Услуги переадресации 

Услуга Активация Деактивация Просмотр состояния 

Безусловная переадресация 
вызова 

*21*ТЕЛЕФОН# #21# *#21*ТЕЛЕФОН# 

Переадресация по 
занятости 

*22*ТЕЛЕФОН# #22# *#22*ТЕЛЕФОН# 

Переадресация по неответу *27*ТЕЛЕФОН# #27# *#27*ТЕЛЕФОН# 

Переадресация по 
недоступности 

*24*ТЕЛЕФОН# #24# *#24*ТЕЛЕФОН# 

Переадресация по времени 
* 28 * ДНИ * ДИАПАЗОН_1 * *ЧЧ1MM1ЧЧ2ММ2* *ДИАПАЗОН_3 * 

[ДИАПАЗОН_N]]]ТЕЛЕФОН# 
 

Для всех дней 
#28# 

Для всех дней 
*#28# 

Для определенных дней 
#28*ДНИ# 

Для определенного дня 
*#28*ДЕНЬ# 

 

Услуга 

Активация услуги 
Переадресация вызова с локального на 

удаленный телефон 

Отмена переадресации вызова с 

локального на удаленный телефон 
Деакти-

вация 

услуги 

Просмотр 

состояния 
Дополнительные команды 

С PIN 
кодом 

Без PIN 
кода 

С PIN кодом Без PIN кода С PIN кодом Без PIN кода 

Следуй за 
мной *23*PIN# *23# 

*23*PIN*ЛОКАЛЬНЫЙ_

ТЕЛЕФОН# 

*23**ЛОКАЛЬНЫЙ

_ТЕЛЕФОН# 

#23*PIN*ЛОКАЛЬНЫЙ_

ТЕЛЕФОН# 

#23**ЛОКАЛЬНЫЙ

_ТЕЛЕФОН# 
#23# *#23# 

- 

Следуй за 
мной (по 
неответу) 

*25*PIN# *25# 
*25*PIN*ЛОКАЛЬНЫЙ_

ТЕЛЕФОН# 

*25**ЛОКАЛЬНЫЙ

_ТЕЛЕФОН# 

#25*PIN*ЛОКАЛЬНЫЙ_

ТЕЛЕФОН# 

#25**ЛОКАЛЬНЫЙ

_ТЕЛЕФОН# 
#25# *#25# 

Установка значения таймер 

неответа: 

*125*КОЛИЧЕСТВО_ГУДКОВ# 

 

Проверка значения таймер 

неответа: *#125# 
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2. Услуги ограничения и разрешения вызовов 

Услуга Активация Деактивация 
Просмотр 
состояния 

Использование услуги 

Ограничение исходящих 
вызовов 

*34*PIN*Код# 

где Код - 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; 

#34*PIN# *#34*PIN# 

Безусловное использование 

*32*PIN*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 

 

Использование услуги с вводом номера 

*32*PIN# 

Запрет переадресованных 
вызовов 

*64# #64# *#64# - 

Запрет приема вызова с 
неизвестного номера 

*16# #16# *#16# - 

Не беспокоить *26# #26# *#26# - 

 

Услуга 
Актива

-ция 

Деакти-

вация 

Добавление номера телефона Удаление 

всех 

номеров из 

списка 

Удаление телефонного номера из списка 

С явным заданием 
индекса номера телефона 

в списке 

Без явного задания 

индекса 
По индексу По номеру телефона 

Выборочное 
разрешение 

входящих вызовов 

*60*PIN# #60*PIN# 
*60*PIN*НОМЕР_В_СПИСКЕ* 

НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 
*60*PIN* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# #60*PIN*0# #60*PIN*НОМЕР_В_СПИСКЕ# #60*PIN*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 

Выборочное 
разрешение 
исходящих 

вызовов 

*62*PIN# #62*PIN# 
*62*PIN*НОМЕР_В_СПИСКЕ* 

НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 
*62*PIN*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# #62*PIN*0# #62*PIN*НОМЕР_В_СПИСКЕ# #62*PIN*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 

Выборочный 
запрет входящих 

вызовов 

*61*PIN# #61*PIN# 
*61*PIN*НОМЕР_В_СПИСКЕ* 

НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 
*61*PIN*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# #61*PIN*0# #61*PIN*НОМЕР_В_СПИСКЕ# #61*PIN*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 

Выборочный 
запрет исходящих 

вызовов 

*63*PIN# #63*PIN# 
*63*PIN*НОМЕР_В_СПИСКЕ* 

НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 
*63*PIN*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# #63*PIN*0# #63*PIN*НОМЕР_В_СПИСКЕ# #63*PIN*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# 
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3. Услуги дозвона 

Услуга 
Активация услуги и 

 добавление номеров 

Деактивация услуги и 

удаление номеров 
Просмотр состояния Использование 

Повторный набор номера *77# #77# *#77# Вызов на последний набранный номер *# 

Обратный вызов только через оператора только через оператора только через оператора 

1. Заказ услуги *40# 

2. Поступает входящий вызов 

3. Необходимо поднять трубку и ввести *ТЕЛЕФОН# или 

*PIN*ТЕЛЕФОН# 

Автодозвон только через оператора только через оператора только через оператора 

Автодозвон на абонента, в случае если абонент занят: 

*37*ТЕЛЕФОН# 

Автодозвон на абонента во всех случаях: *38*ТЕЛЕФОН# 

Автодозвон с обратным 
вызовом 

только через оператора только через оператора только через оператора 
Автодозвон на последний набранный номер:*39# 

Автодозвон на определенный номер:*39*ТЕЛЕФОН# 

Быстрый набор 

Активация только через 

оператора 

 

Задание нового speed-dial 

номера: *51*КОД*ТЕЛЕФОН# 

Деактивация услуги только 

через оператора 

 

Удаление существующего 

speed-dial номера: #51*КОД# 

Состояние услуги: *#51# 

 

Проверка наличия данного 

кода *#51*КОД# 

 

Проверка соответствия 

кода номеру: 

*#51*КОД*ТЕЛЕФОН# 

Использование услуги (speed-dial вызов): **КОД 

Прямой вызов *53*ТЕЛЕФОН# #53# *#53*ТЕЛЕФОН# 

Абонент А поднимает трубку телефона и через определенное 

время (по умолчанию 5 секунд) система автоматически 

набирает номер абонента B. 

 

4. Услуги АОН 
Услуга Активация Деактивация Просмотр состояния 

Автоматический определитель 
номера 

Только через оператора Только через оператора *#30# 

Запрет идентификации номера 
вызывающего абонента 

Только через оператора Только через оператора *#31# 

Автоматический определитель 
номера с приоритетом 

Только через оператора Только через оператора *#30# 
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5. Услуги конференции 

Услуга Активация Деактивация Просмотр состояния Использование 

3-х сторонняя конференция *95# #95# *#95# 

Находясь в режиме разговора с одним абонентом и с другим 

абонентом на ожидании возможно выполнение следующих 

операций: 

 "flash+0" – отключение абонента, находящегося на 

удержании, соединение с абонентом, находившимся на 

связи; 

 "flash+1" – отключение абонента, находящегося на связи, 

соединение с абонентом, находившимся на удержании; 

 "flash+2" – переключение на другого абонента (смена 

абонента); 

 "flash+3" – установление конференции; 

 отбой – передача вызова. Устанавливается разговорное 

соединение между абонентами А и С. 

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# 
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7. Другие услуги* 

Услуга Активация Деактивация 
Просмотр 

состояния 
Использование 

Удержание вызова *94# #94# *#94# 

Во время разговора абонент может поставить на удержание 

собеседника нажатием кнопки «flash», снятие с удержания также 

производится нажатием «flash». 

Перевод вызова во 
время разговора** 

*96# #96# *#96# 

Во время разговора собеседник А ставится на удержание. Набирается 

номер телефона абонента Б, на который необходимо перевести 

вызов, и после его ответа совершается отбой. Между абонентом А и 

абонентом Б устанавливается соединение. 

Извещение о 
поступлении нового 

вызова 

*43# #43# *#43# 

Находясь в состоянии разговора и при получении индикации о 

поступлении нового вызова, возможно выполнение следующих 

операций: 

 flash 0 – отказ от нового вызова; 

 flash 1 – принять ожидающий вызов с отбоем текущего 

соединения; 

 flash 2 – принять ожидающий вызов с установкой текущего 

соединения на удержание; 

Номер моего телефона только через оператора 
только через 

оператора 
*123# *123# 

Отслеживание 
злонамеренного 

вызова*** 

только через оператора 
только через 

оператора 

только через 

оператора 

Пользователь после разговора со злоумышленником набирает код 
услуги (*36#), после чего у оператора в записях о вызовах появляется 
отметка о том, что последний вызов был злонамеренным. 

Будильник 

Активация разового будильника на ближайшие 24 часа 
* 55 * <НОМЕР_БУДИЛЬНИКА> * ЧЧММ# 

Активация разового будильника на определенный день 
недели 

* 55 * <НОМЕР_БУДИЛЬНИКА> * <ДЕНЬ_НЕДЕЛИ> * 
ЧЧММ # 

Активация ежедневного будильника на текущий день 
недели 

* 56 * <НОМЕР_БУДИЛЬНИКА> * ЧЧММ # 
Активация ежедневного будильника на определенные 

дни недели 
* 56 * <НОМЕР_БУДИЛЬНИКА> * <ДНИ_НЕДЕЛИ> * 

ЧЧММ # 

Деактивация 

будильника 

#55*<НОМЕР_БУДИЛЬ

НИКА># 

Деактивация всех 

будильников  #55*0# 

*#55*<НОМЕР_БУД

ИЛЬНИКА># 
- 
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Голосовая почта только через оператора 
только через 

оператора 
*90# Для проигрывания голосовых сообщений абонент со своего телефона 

набирает код *90#, после чего попадает в почтовый ящик. 

Парковка вызова  
Постановка в слот 

*57*<НОМЕР_СЛОТА_ПАРКОВКИ># 

Извлечение из слота  

*58*<НОМЕР_СЛОТА_

ПАРКОВКИ># 

- 

Для постановки вызова на слот парковки во время разговора 

выполняется передача вызова на номер 

*57*<НОМЕР_СЛОТА_ПАРКОВКИ># 

Для снятия вызова со слота парковки выполняется вызов на номер 

*58*<НОМЕР_СЛОТА_ПАРКОВКИ>#  

Перехват вызова  только через оператора 
только через 

оператора 
- 

Перехват любого вызываемого абонента: *08# 

Перехват определенного вызываемого абонента: *07*ТЕЛЕФОН# 

Перехват определенной pickup-группы  

*07*ID_группы# 

Вмешательство только через оператора 
только через 

оператора 
- *09# 

 

* Для использования услуг «Удержание вызова» «Перевод вызова во время разговора», «Извещение о поступлении нового вызова» и «3-х сторонняя конференция» 

необходимо чтобы телефонный аппарат поддерживал функцию кратковременного сброса (80-900 мс) «flash». Если на телефонном аппарате отсутствует данная кнопка, 

возможно воспроизвести данный сигнал кратковременным нажатием на кнопку сброса. 

** Существует два типа перевода вызова на другого абонента: 

1. «Сопровождаемый» перевод вызова – абонент, принявший вызов, дожидается ответа абонента, на которого переключается поступивший вызов; 
2. «Несопровождаемый» перевод вызова - абонент, принявший вызов, переключает вызов на требуемый номер и вешает трубку, не дожидаясь ответа 

вызываемого абонента. 
*** После заказа услуги возможно запросить у оператора связи следующие данные: время и дату поступления вызова; абонентский номер злоумышленника.   

   

 


