
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 

D1.1 Прием “своего” вызова снять трубку 

D1.2 Прием “своего” вызова 
во время соединения набрать F 6 

D1.3 Перехват “чужого” 
внешнего вызова набрать {F} 8 

D1.4 Перехват 
определённого “чужого” 
вызова 

набрать {F} номер звонящего 
телефона и 8 

D1.5 Перехват 
выполненного Заказа 
соединения 

набрать {F} номер звонящего 
телефона и 8 

ОСНОВНОЙ СЕРВИС 

D3.1 Создание Второго 
соединения 
 Переключение между 
соединениями 

набрать F 6 

D3.2 Объединение двух 
соединений набрать F 8 

D3.3 Передача внешнего 
соединения другому 
абоненту 

набрать F, номер абонента, 
дождаться ответа, при 
необходимости - переговорить 
(внешний абонент не слышит), 
положить трубку 

D3.4 Посылка внешнего 
соединения другому 
абоненту 

набрать F, номер абонента и 
положить трубку 

D3.5 Передача внешнего 
соединения другому 
абоненту через ГГС 

набрать F, вкл. ГГС 55, позвать 
абонента, после его 
подключения к ГГС положить 
трубку 

D3.6 Получение соединения 
через ГГС вкл. ГГС {F} 55, набрать 7 

D3.7 Открывание двери 
Домофона 

принять вызов от Домофона, 
набрать F 56 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 

D5.1 Установка 
“Будильника” 

набрать 61 (“+”), часы (“+”), 
минуты (“+”) 

D5.2 Установка “Таймера” набрать 62 (“+”), часы (“+”), 
минуты (“+”) 

D5.3 Отмена установки 
“Будильника” и “Таймера” 

набрать 61 (“+”), набрать 11 
(“+”), положить трубку 

D5.4 “Не беспокоить!” набрать 63 (“+”) 

D5.5 Отмена “Не 
беспокоить!” набрать 64 (“+”) 

D5.6 Переадресация (“Следуй за мной”) 

D5.6.1 Начало 
переадресации 

набрать 65 (“+”), номер своей АЛ 
(“+”) и номер АЛ телефона-
приемника 

D5.6.2 Дальнейшая 
переадресация 

набрать 65 (“+”), номер своей АЛ 
(“+”) и новый номер АЛ 
телефона-приемника 

D5.6.3 Отмена со своего 
телефона 

набрать 65 (“+”), номер своей АЛ 
(“+”), положить трубку 

D5.6.4 Отмена с телефона-
приёмника 

набрать 65 (“+”), номер своей АЛ 
(“+”), положить трубку 

D5.9 Очистка Абонентской 
“записной книжки” 

набрать 600, ... , 609 (“+”), 
положить трубку 

D5.10 Программирование 
кнопки “Флэш” набрать 67 (“+”), 666 (“+”), F  

 

ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 

D2.1 
 Вызов внутреннего абонента (АЛ)  

снять трубку, набрать номер АЛ 
согласно списку абонентов 
организации  
или из текущего соединения 
набрать F номер АЛ  

D2.2 “Срочный” вызов занятого 
внутреннего абонента  при сигнале “Занято” набрать 6 

D2.3 Подключение к “чужому” 
соединению  при сигнале “Занято” набрать 7 

D2.4 Вызов в группу 
набрать {F} номер группы 
согласно списку абонентов 
организации 

D2.5 Выход на внешнюю линию (СЛ) 
снять трубку, набрать 9  
или из текущего соединения 
набрать F 9  

D2.6 Сокращённый внешний набор из 
Общей и Групповой “записных книжек” 
(записывается администратором АТС) 

набрать {F} 070, ... , 099 (“+”), 
ждать ответа 

D2.7 Сокращённый внешний набор из 
Абонентской “записной книжки” 
(записывается абонентом) 

набрать {F} 060, ... , 069 (“+”), 
ждать ответа 

D5.8 Запись внешнего номера в 
Абонентскую “записную книжку” 

набрать 600, ... , 609 (“+”), 
внешний номер без 9, положить 
трубку 

D2.9 Повторный набор по внешней 
линии  

после (“+”) на фоне сигнала 
“Занято” набрать F 59 и ждать 
ответа 

D2.10 Включение / Выключение ГГС набрать {F} 55 / F 55 или 
опустить трубку 

D2.11 Включение / Выключение 2-х ГГС 
одновременно 

набрать {F} 540 / F 540 или 
опустить трубку 

D2.12 Заказ соединения 
 с занятым внутренним абонентом, СЛ 
или ГГС 

при сигнале “Занято” набрать 5, 
получив сигнал “Заказ принят”, 
положить трубку 

D2.12.5 Заказ Автодозвона 
 до занятого внешнего абонента в т.ч. 
при наборе из “Записных книжек” и 
междугородной связи через МГТС 

после (“+”) на фоне сигнала 
“Занято” набрать F 58 и ждать 
ответа 

D2.12.6 Отмена Заказа соединения, 
Автодозвона снять трубку, набрать 69 (“+”) 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

D4.1 Внутренняя конференция 

соединиться с первым абонентом, 
набрать F номер следующего 
абонента, повторить нужное 
количество раз 

D4.2 Внутренняя конференция через 
ГГС 

вкл. ГГС, голосовыми командами 
созвать участников, после их 
подключения к ГГС набрать F и 
отключить ГГС той же командой, 
которой была включена 

D4.3 Внешняя конференция 

Вызвать первого внешнего 
абонента, создать второе 
соединение F 6,  
соединиться с внешним 
абонентом любым способом,  
объединить соединения F 8,  
повторить нужное количество раз 

D4.4 Сложная конференция 
Собрать внешнюю конференцию, 
собрать внутреннюю 
конференцию, объединить их F 8 

D4.5 Выделение СЛ при конференции - 
исключение одного из внешних 
абонентов из конференции 

Набирать F 51 до выделения 
необходимого участника 
конференции, 
положить и снять трубку 

D4.6 Выход из состояния “Занято” набрать 1 
D4.7 Выход из состояния “КПВ” набрать 1 

Условные обозначения и пояснения:  
- F – обязательное нажатие кнопки “Флэш” при работе с телефонным аппаратом в тональном режиме 
- {F} – нажатие кнопки “Флэш” требуется только если пользователь уже находится в одном соединении (см. раздел С3 Руководства) 
- никогда не требуется нажимать  кнопку “Флэш” сразу после снятия трубки – можно сразу набирать номер или команду 
- в импульсном режиме требуется набирать только цифры 
- (“+”) – короткий сигнал «пипс» от АТС, подтверждающий правильность введен я команды и
- Dх.х - номер пункта с подробным описанием функции в разделе D Руководства. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА «FLASH»: 67 «+» 666 «+» FLASH «+» П А М Я Т К А  А Б О Н Е Н Т А  А Т С  « M A X I C O M »  С Е Р И И  M P 3 5  

 
АБОНЕНТ № ГРУППА № УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА ГГС № 

№ ОБЩАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

070  
071  
072  
073  
074  
075  
076  
077  
078  
079  
080  
081  
082  
083  
084  
085  
086  
087  
088  
089  
090  
091  
092  
093  
094  
095  
096  
097  
098  
099  
№ 

АБОНЕНТСКАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА 

060  
061  
062  
063  
064  
065  
066  
067  
068  
069  

№ ГРУППОВАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № ГРУППА ГГС 

070  7_ _   
071  7_ _   
072  7_ _   
073  7_ _   
074  7_ _   
075  7_ _   
076  7_ _   
077  7_ _   
078  7_ _   
079  7_ _   
080  7_ _   
081  7_ _   
082  7_ _   
083  7_ _   
084  7_ _   
085  7_ _   
086  7_ _   
087  7_ _   
088  7_ _   
089  7_ _   

 
  

 
  

СИГНАЛЫ В ЛИНИИ 
 

КПВ 
 

 

Длинные гудки 
 

 

ЗАНЯТО 
 

 

Частые короткие гудки 
 

Требование внутреннего 
соединения 

Периодический сдвоенный 
сигнал на фоне разговора 

Требование внешнего соединения Периодический строенный 
сигнал на фоне разговора 

Заказ принят Последовательно 
два тона 

Ошибка Последовательно 
три тона 

Внимание Последовательно 
шесть тонов 

«+» пипс 
 

Короткий сигнал 
 

 

Отбой 
 

 

Редкие короткие гудки 
 

   

ЗВОНКОВЫЕ СИГНАЛЫ 
Поступление 

внешнего вызова 
Вызов от СЛ 

Поступление 
внутреннего вызова 

Вызов от АЛ 

Поступление 
группового вызова 

Вызов группы 

Поступление вызова от домофона Вызов от домофона 

Срабатывание будильника, таймера, 
наличие соединения 

Системный вызов 

Выполнение заказа соединения Заказ выполнен 




