Инструкция по использованию дополнительных услуг связи
при работе c АТ типа GSP2800
(ГСР_37_01)

При подключении телефонного аппарата с тональным набором к абонентскому терминалу Глобалстар модели GSP2800 может быть реализован ряд нижеперечисленных дополнительных услуг:
1. АОН
2. АнтиАОН
3. Конференц-связь 3 абонентов
4. Переадресация вызова
5. Перенаправление вызова
6. Визуальная индикация нового (непрочитанного) речевого сообщения в почтовом ящике
абонента на световом индикаторе телефона. *)
7. Услуга «не беспокоить» *)
8. Аудиоиндикация нового (непрочитанного) речевого сообщения в почтовом ящике абонента. *)
9. Визуальная индикация нового (непрочитанного) речевого сообщения в почтовом ящике
абонента на световом индикаторе телефона. *)
Услуги пп. 1, 2, 4 могут активироваться через АССА набором номера 8-095-797-2730 с последующим выбором нужного пункта голосового меню системы, или через оператора ЦПА.
В настоящем документе приводятся инструкции и последовательность операций, выполняемых на клавиатуре телефонного аппарата для достижения указанных выше услуг.
1. АОН (CNIP).
Услуга платная и активируется абонентом через АССА или звонком в ЦПА. Для реализации
этой услуги телефонный аппарат, подключенный к АТ типа GSP2800, должен иметь функцию АОН (индикация номера) активированной.
Номер вызывающего абонента передается между 1 и 2-ым звонком и отображается на индикаторе телефона, подключенного к АТ 2800.
2. АнтиАОН (CNIR).
Услуга платная и активируется абонентом через АССА или звонком в ЦПА. После активации услуги вызываемая сторона не может видеть номер звонящего абонента-подписчика услуги, даже если у него активирована услуга «АОН».
3. Конференц-связь 3 абонентов.
Услуга активируется ЗАО «Глобалтел» при заключении контракта по умолчанию в "Основном пакете услуг", но может быть активирована и деактивирована абонентом по звонку в
ЦПА.
Выполнение услуги – установить вызов с первым абонентом. Далее нажать клавишу ФЛЭШ
(или нажать рычаг телефона на 1-1.5 сек). Телефон сгенерирует 5-тикратный трехтональный
сигнал готовности, во время «проигрывания» которого или после него набрать номер 2-ого
абонента. После набора нажать клавишу #. После ответа 2-го абонента нажать клавишу
Флэш для подключения всех 3-х абонентов в конференц-вызов. Абонент оплачивает трафик
по обоим установленным вызовам.
4. Переадресация вызова. Услуга активируется Глобалтел при заключении контракта по
умолчанию в "Основном пакете услуг". Абонент активирует и деактивирует переадресацию путем звонка в ЦПА, через АССА или набором указанных ниже спецкодов на телефоне, подключенном к АТ типа GSP2800.
_____________________________________________________
*) Ввод услуги в эксплуатацию планируется во II квартале 2004 года
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Спецкоды для активации-деактивации услуг (п.4)
b. Безусловная переадресация вызова.
Активация – набрать спецкод *72СФН#, где С – код страны, Ф – код города, Н- номер
абонента, дождаться трехтонального сигнала.
Деактивация – набрать спецкод *720#, дождаться трехтонального сигнала.
c. Переадресация вызова по занятости.
Активация – набрать спецкод *90СФН#, где С – код страны, Ф – код города, Н- номер
абонента, дождаться трехтонального сигнала.
Деактивация – набрать спецкод *900#, дождаться трехтонального сигнала.
d. Переадресация вызова по неответу (не отвечает после 5-го звонка, выключен или вне зоны).
Активация – набрать спецкод *92СФН#, где С – код страны, Ф – код города, Н- номер
абонента, дождаться трехтонального сигнала.
Деактивация – набрать спецкод *920#, дождаться трехтонального сигнала.
e. Переадресация вызова по умолчанию (занято, не отвечает после 5 звонка, выключен или
вне зоны обслуживания).
Активация – набрать спецкод *68СФН#, где С – код страны, Ф – код города, Н- номер
абонента, дождаться трехтонального сигнала.
Деактивация – набрать спецкод *680# и дождаться трехтонального сигнала.
Примечание: код России набирать как «7» (без «+» и 00 перед «7»).
5. Перенаправление вызова на другой номер.
Данная услуга работает как с услугой «3-сторонний разговор», так и отдельно от нее.
Услуга активируется ЗАО «Глобалтел» при заключении контракта по умолчанию в "Основном пакете услуг", также абонент может активировать и деактивировать ее путем звонка в
ЦПА.
Для перенаправления установленного вызова надо нажать клавишу ФЛЭШ (или нажать рычаг телефона на 1-1.5 сек).
Телефон сгенерирует 5-кратный трехтональный сигнал готовности, во время «проигрывания» которого или после него надо набрать номер абонента, куда нужно перенаправить вызов, нажать кнопку # (аналог кнопки SEND на мобильной трубке).
После установления нового вызова абонент нажимает кнопку * (аналог кнопки END на мобильной трубке). Абонент отключается, а оставшиеся две стороны могут продолжать разговор. Если абонент вместо кнопки * (END) нажимает кнопку # (SEND), то разговор со вторым
абонентом обрывается и продолжается разговор с первым абонентом.
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