Справочная информация о телефонах КГТУ находится на сайте: http://www.kstu.edu.ru/ в разделе КОНТАКТЫ
ИНСТРУКЦИЯ
для совершения звонков в Управление информатизации.
1. Для абонентов АТС «Главного» корпуса, Б, В, Г, Д, имеющих внутренние номера вида 1хх.
Для совершения вызова на телефоны Управления информатизации с номерным планом 3хх, необходимо набрать
внутренний номер 143. После соединения1 предоставлены следующие два варианта дозвона до необходимого абонента:
1) Дождаться окончания голосового приветствия, после чего АТС автоматически переведет вызов на внутренний номер
312. При этом ответивший сможет перевести вызов на любого другого внутреннего абонента УИ.
2) Не дожидаясь окончания голосового приветствия перевести телефон в тональный режим2 набора (нажав клавишу
[*]) и произвести набор внутреннего абонента УИ.
Устаревшие телефоны с дисковым номеронабирателем, могут дозвониться только до оператора (тлф.312).
Например набор до Нач. УИ будет представлять следующие действия: [143, ждем соединения, *300] То есть набираем 143
слышим сигнал ожидания ответа (длинные прерывистые гудки), затем ответ голосовой системы, переводим телефон в тон
(нажимаем [*], при этом никаких звуков может не быть), набираем номер 300. слышим сигнал ожидания ответа от
внутреннего абонента)
2. Для абонентов других АТС, городских и мобильных телефонов.
При звонке с городских или мобильных телефонов в Управление информатизации с номерным планом 3хх,
необходимо набрать номер 31-83-70. При этом для абонентов главной группы корпусов имеющих внутренние номера 1хх,
возможен дозвон на АТС УИ через городскую АТС (через 9 –> затем городской номер 31-83-70 –> тоновый режим –>
номер внутреннего абонента).
После соединения предоставлены следующие два варианта дозвона до необходимого абонента:
1) Дождаться окончания голосового приветствия, после чего АТС автоматически переведет вызов на внутренний номер
312. При этом ответивший сможет перевести вызов на любого другого внутреннего абонента УИ.
2) При использовании импульсного набора, перевести аппарат в тоновый режим (нажать [*]). Произвести набор
внутреннего абонента УИ. (Для мобильного телефона — убедиться, что дополнительный номер на экране набран правильно. Бывает так, что
нажатие первой цифры дополнительного номера воспринимается телефоном, как сигнал к пробуждению. Все мобильные телефоны используют
тоновый режим набора)

3. Для абонентов внутренней телефонной сети УИ имеющих внутренние номера вида 3хх.
Звонки с телефонов УИ, с номерным планом вида 3хх, на внутренние телефоны КГТУ, с номерным планом 1хх,
осуществляются набором прямого номера вызываемого абонента.
Звонки на городские номера производятся через 9.
Сервисные функции для абонентов УИ с номерным планом 3хх:
## ххх – для перевода звонка со своего телефона на номер ххх без уведомления (можно положить трубку)
*2 ххх – перевод звонка со своего телефона на номер ххх с уведомлением (дождаться ответа, положить трубку,
если ответа не последует будет продолжен разговор с вызывающим абонентом)
** ххх – при звонящем телефоне ххх, перехват звонка на свой телефон (можно применять если слышно вызов в
соседнем кабинете, но там никого нет)
Номера телефонов Управления информатизации.
№ тлф. УИ

Ф.И.О

№ Аудит.

300

Плаксин Е.Б.

301

Иванюк Д.В., Юзенкова И.Е., Федорова О.С.

302

Белецкий С.В.

Б-307

303

Лукоянов Д.Н. и Федоров И.В.

Б-307

304

Кошелев В.Е.

Б-307

308

Кузнецов Ф.И.

Б-415

310

Голубев П.И.

Б-307

Прядкин А.В., Рыбакова О.В., Богачева О.А.

Б-201

312

Лебедев Ю.Л.

Б-207
Б-101/5

Б-101/6

1 Установка соединения с АТС обозначена началом озвучивания голосового приветствия.
2 АТС «Главного» корпуса работает в режиме импульсного и тонового набора, для передачи команд необходимо
использовать «тоновый набор».

