
ЕДИНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР МАДИ 

8 (499) 346-01-68 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ IP-ТЕЛЕФОНАМИ 

1. IP-телефоны !КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! самостоятельно перенастраивать, 
отключать от сети питания и локальной вычислительной сети МАДИ, выносить за пределы 
помещения (комнаты, аудитории) установки. 

2. Если телефон нужно перенастроить или перенести в другое помещение, !НЕОБХОДИМО! написать 
служебную записку на имя начальника Управления информатизации Рогова В.Р. в каб. 308Н. 

ПРАВИЛА НАБОРА НОМЕРА 

1. Набираете номер с помощью циферблата телефона. 
2. Снимаете трубку (если телефон проводной) или нажимаете на кнопку вызов (если телефон 

беспроводной). 
3. Ждите ответа абонента. 
4. По окончании разговора положите трубку на базу (если телефон проводной), нажмите кнопку 

отбой (если телефон беспроводной). 
5. Телефонный справочник МАДИ можно скачать по адресу - http://www.madi.ru/voip.html 

Форматы набора номера: 

XXXX – любой внутренний номер абонента МАДИ, состоящий из 4-х цифр. 

100 – точное время 

112 – экстренные службы 

0Х - экстренные службы 

8XXXXXXXXXX – городские или сотовые номера 

8XXXXXXXXXXXX – международные номера 

, где Х – любая цифра от 0 до 9 

ВНИМАНИЕ! Исходящая международная связь отключена! 

Для подключения международной связи НЕОБХОДИМО написать служебную записку на имя проректора 
по АХР Буравцова А.А.  

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ 

Если вы забыли или не знаете свой внутренний номер, то его можно легко узнать, набрав на 
телефоне код *65, и в трубке робот вам продиктует внутренний номер аппарата. 

Если Вам необходимо перевести звонок своему руководителю или коллеге на другой 
внутренний номер, то во время разговора наберите код ## и вы услышите предложение о переводе 
звонка, после чего, необходимо набрать внутренний номер абонента, которому хотите перевести этот 
звонок. После того как вызов будет переведен и вы услышите короткие гудки, положите трубку на 
базу. 

Если Вам необходимо перевести звонок своему руководителю С УВЕДОМЛЕНИЕМ, то во время 
разговора наберите код *2 и вы услышите предложение о переводе звонка, после чего, необходимо 
набрать внутренний номер руководителя и сообщить ему о запросе. Если руководитель захочет 
принять вызов, секретарь кладет трубку и вызывающий абонент автоматически соединится с 



руководителем, если руководитель не захочет принимать вызов, то в этом случае, он сам кладет 
трубку и вызывающий абонент продолжает разговор с секретарем. 

По всем возникающим вопросам звоните по номеру 1010 или 8 (499) 346-01-68 доб. 
1010 или пишите на электронную почту voip@madi.ru 


