
ТА Aastra 6731i  
 Краткое руководство пользователя 

 

 
 

1 Телефонная трубка 10 Входящие звонки 

2 Динамик громкой связи 11 Конференция 

3 Индикатор состояния 12 Перевод звонка 

4 Удержание вызова 13 Клавиши телефонных линий 

5 Регулировка громкости 14 Режим громкой связи 

6 Отключение микрофона 15 Цифровая клавиатура 

7 Клавиша отбоя 16 Навигационные клавиши (курсор) 

8 Повтор набранных номеров 17 Экран 

9 Клавиша настройки 18 Программные клавиши 
  



Совершение звонка 
1. Набрать номер на цифровой клавиатуре телефона (15). 
2. Поднять трубку (1), либо нажать одну из клавиш линии (13), либо клавишу громкой 
связи (14), либо навигационную клавишу «вправо» (16), когда над ней на экране 
отображается “Dial”. 
 
 
Ответ на звонок 
Поднять трубку (1), либо нажать клавишу линии (13) с индикацией вызова, либо 
клавишу громкой связи (14). 
 
 
Завершение звонка 
Положить трубку на рычаг, либо нажать клавишу отбоя (7). 
 
 
Повторный набор номера 
1. Нажать клавишу повторного набора номера (8). 
2. Навигационными клавишами (16) выбрать нужный номер. 
3. Нажать клавишу повторного набора номера (8) ещё раз, либо поднять трубку (1), 
либо нажать одну из клавиш линии (13), либо клавишу громкой связи (14), либо 
навигационную клавишу «вправо» (16), когда над ней на экране отображается “Dial”. 
 
 
Перевод звонка 
1. Во время разговора с первым абонентом нажать клавишу перевода звонка (12).   
2. Совершить звонок второму абоненту. Дождаться установления связи. 
3. Повторно нажать клавишу перевода звонка (12). 
 
 
Создание конференции (до 3х абонентов одновременно) 
1. Совершить звонок первому абоненту. Дождаться установления связи. 
2. Нажать клавишу конференции (11). 
3. Совершить звонок второму абоненту. Дождаться установления связи. 
4. Повторно нажать клавишу конференции (11). 
 
 
Подхват звонка 
1. Набрать 88 на цифровой клавиатуре (13) 
2. Поднять трубку (1), либо нажать одну из клавиш линии (9), либо клавишу громкой 
связи (10), либо навигационную клавишу «вправо» (12), когда над ней на экране 
отображается “Dial”. 
 (Только для групп абонентов с активированной функцией подхвата). 
 
* Для ускорения соединения набора номера допускается завершать нажатием 
навигационной клавиши «вправо» (16), когда над ней на экране отображается “Dial” 
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