Как я могу делать международные и междугородние звонки

Делая звонок в сети E1, вы заменяет исходящие звонки на входящие, которые у Вашего оператора или
бесплатны или значительно дешевле звонков на дальние расстояния. Вы заплатите нам за это соединение,
но по тарифу гораздо более привлекательному, чем предлагает ваш опертор мобильной или
фиксированной связи. Сеть E1 предлагает несколько способов получения входящего звонка (заказа
звонка):
Способ 1. Отправить СМС сообщение с номером вызываемого абонента на любой СМС-центр сети
E1TELECOM. Список СМС-центров для заказа звонков и формат указания номера вызываемого абонента есть
на сайте сети.
Способ 2. Вы можете заказать звонок с сайта сети E1. Открыть сайт Вы можете как на компьютере так и на
мобильном телефоне. Обратите внимание, что при этом входящий звонок придет Вам не текущий телефон,
который указан на сайте, даже если Вы зашли на сайт сети с мобильного телефона. Используйте
оптимизированный сайт сети для заказа звонков с мобильного телефона mob.E1tele.com
Способ 3. Позвонить на специальный номер сети, (так называемый Call-Back номер). Ваш звонок на этот
номер будет сброшен, и если телефон, с которого Вы звонили, зарегистрирован в сети E1 на вашем аккаунте,
то через несколько секунд вы получите на него входящий звонок от сети E1 и услышите предожение ввести
номер вызываемого абонента в тональном режиме. После набора номера произойдет соединение с
вызываемым абонентом. Список номеров для Call-Back соединений есть на сайте сети.
Внимание: Если номер телефона, с которого Вы звонили на Call-Back номер не может быть определен
(например если у вас включена функция «скрыть номер» у вашего оператора связи или если ваш проводной
телефон подключен через оборудование, не позволяющее определять номер звонящего абонента), то ваш
звонок не будет распознан и вы не получите обратного входящего звонка.
Способ 4. Вы можете заказать звонок с помощью специальной программы, установленной на Ваш телефон.
При этом вы сможете использовать все телефонные номера, сохраненные в справочнике контактов вашего
телефона. Список поддерживаемых моделей телефонов и программное обеспечение для них находится на
сайте сети E1TELECOM. Это самый удобный способ заказа звонков. Программа использует по вашему выбору
GPRS соединение или СМС сообщения для заказа звонка.
КАК ЕЩЕ ДЕЛАТЬ ЗВОНКИ

ПОДКЛЮЧИТЕ SIP-телефон (или даже вашу АТС с поддержкой SIP проткола) к сети
E1TELECOM. Каждому, кто открыл ПОЛНЫЙ аккаунт в сети E1TELECOM выдается его индивидуальный SIPномер в сети E1TELECOM. Инструкция по подключению SIP телефонов (программных, аппаратных и АТС с
поддержкой SIP протокола) нахожится на сайте сети. Использование SIP телефонов наиболее удобный и
экономичный способ взонков через сеть. Кроме того, вы можете звонить на SIP-номера других абонентов
совершенно бесплатно.
Для Вы можете позвонить на специальные номера сети (Call-In), следуя подсказке ввести в тональном режиме
идентифицирующий вас номер и пин-код, после чего набрать номер вызываемого абонента, дождаться
соединеия и говорить. Это не очень удобный способ экономии на стоимости дальних звонков. Списко
телефонных номеров для Call-In приведен на сайте сети.

