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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для 
изучения принципов построения телекоммуникационного сервера  
П-166М ТКС  УЯИД.465254.001 (далее – изделие или ТКС), для 
управления процессом оповещения на эксплуатации в составе 
комплекса технических средств оповещения П-166М или под 
управлением компьютера, находящегося в одной локальной подсети с 
ТКС. 

В РЭ применены сокращения: 
- АТС - автоматическая телефонная станция; 
- АЦП - аналого-цифровой преобразователь;  
- КТЛ - контроллер телефонных линий; 
- КТСО - комплекс технических средств оповещения П-166М; 
- ОС - операционная система; 
- ПО - программное обеспечение; 
- П-166М БУ - блок управления П-166М БУ; 
- П-166М ТУ - терминал управления П-166М ТУ; 
- ТА - телефонный аппарат; 
- ТО - техническое обслуживание; 
- ЭД - эксплуатационная документация; 
- ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь;  
- DTMF - двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, 

используемый для набора телефонного номера. 
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1 Описание и работа 

 
1.1 Описание и работа изделия 
1.1.1 Назначение изделия 
1.1.1.1 Изделие может использоваться как составная часть КТСО 

или в качестве отдельного устройства.  
Изделие работает под управлением П-166М БУ или под  

управлением компьютера, находящегося в одной локальной подсети с  
ТКС и предназначено для: 

- обмена командами и информацией с П-166М БУ или 
компьютером по цифровым сетям с коммутацией пакетов по протоколу 
TCP/IP; 

- рассылки абонентам речевых сообщений по телефонным 
каналам связи общего пользования; 

- рассылки электронных Email-сообщений по стандартному 
почтовому протоколу SMTP; 

- обеспечения программной совместимости КТСО с другими 
системами оповещения. 

1.1.2 Технические характеристики  (свойства) 
1.1.2.1 Изделие предназначено для управления процессом 

оповещения, а также передачи сигналов подтверждения в П-166М БУ 
или в другую систему по цифровым сетям передачи данных с пакетной 
коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u). 

1.1.2.2  КТЛ, входящий в состав ТКС, предназначен для 
подключения к линиям АТС или мини-АТС от одного до восьми 
каналов, набора номеров абонентов в тональном или импульсном 
режимах, определения сигналов АТС (контроль посылки вызова, занято, 
готовность), выхода на междугородние и сотовые линии связи. 

1.1.2.3 Подключение к линиям АТС или мини-АТС 
осуществляется в разрыв. 

1.1.2.4 Количество подключаемых линий АТС – не более восьми. 
1.1.2.5 Основные требования по электропитанию изделия: 
- сеть переменного тока напряжением 220 (+22; -33) В частотой 

50 Гц; 
- потребление по току должно быть не более  0,14 A;  
- потребление по мощности должно быть не более 30 Вт. 
1.1.2.6 Габаритные размеры изделия - 482×230×96 мм. 
1.1.2.7 Масса изделия должна быть не более 7 кг. 
1.1.2.8 Срок службы изделия - 12 лет. 
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1.1.2.9 Изделие сохраняет работоспособность при:  
- температуре окружающей среды от 278 до 313 К (от 5 до 40 °С); 
- относительной влажности воздуха не более 80 % при 

 температуре 298 К (25 °С);  
- атмосферном давлении от 60 до 106,7 кПа (от 450 до 

800 мм рт. ст.). 
1.1.2.10 Изделие обеспечивает непрерывную круглосуточную 

работу в дежурном режиме. 
1.1.3 Состав изделия 
1.1.3.1 В состав изделия входят: 
- УЯИД.685621.139 Кабель соединительный; 
- УЯИД.467361.005 Компакт-диск; 
- УЯИД.465976.046 Упаковка; 
- УЯИД.465976.047 Упаковка; 
- комплект монтажных частей согласно ведомости 

УЯИД.465254.001 Д3; 
- комплект ЗИП согласно ведомости УЯИД.465254.001 ЗИ; 
- комплект эксплуатационных документов согласно ведомости 

УЯИД.465254.001 ВЭ. 
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1.1.4 Устройство и работа  
Изделие предназначено для установки в 19" шкафы или стойки. 
Конструктивно изделие представляет собой устройство в 

металлическом корпусе с верхней крышкой, передней и задней 
панелями. 

1.1.4.1 Органы управления и коммуникационные порты  
Передняя панель в соответствии с рисунком 1.  

 

 
 
 

1 - разъемы для подключения к телефонным линиям; 
2 - разъемы для подключения телефонных аппаратов; 
3 - индикатор напряжения «+5 В»; 
4 - гнездо для контроля напряжения «+5 В»; 
5 - гнездо с «Общим» выводом для контроля напряжений; 
6 - индикатор напряжения «+12 В»; 
7 - гнездо для контроля напряжения «+12 В»; 
8 - кнопка включения и выключения; 
9 - табличка с заводским номером  

 
Рисунок 1 – Передняя панель 
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Задняя панель в соответствии с рисунком 2. 
 

 
 

10 - вставка плавкая; 
11 - выключатель питания; 
12 - разъем для подключения манипулятора «мышь» PS/2; 
13 - разъем порта RS232; 
14 - разъем для подключения монитора VGA; 
15 - разъем для подключения ТКС к внешней сети LAN  

(Ethernet) , при запуске ОС ему присваивается имя «eth1»; 
16 - разъем для подключения к сети КТЛ (контроллеров 

телефонных линий), при запуске ОС ему присваивается имя «eth0»; 
17 - разъем для подключения встроенного КТЛ (с помощью 

Ethernet кабеля подключают к разъему 16); 
18 - клемма заземления; 
19 - розетка для подключения сетевого кабеля; 
20 - разъем для подключения клавиатуры PS/2; 
21 - разъем для подключения монитора DVI; 
22 - USB-Host разъемы; 
23 - разъем под микрофонный вход; 
24 - разъем под аудио выход; 
25 - разъем под аудио вход «Line In» 

 
Рисунок 2 - Задняя панель 
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Разъемы 1 и 2 объединены в группы, первая цифра (до точки) 
обозначает номер группы.  

Цифра после точки обозначает назначение разъема в группе:  
- «1» - подключение к телефонной линии АТС;  
- «2» - подключение телефонного аппарата,  
 
П р и м е р – «1.1» подключают к АТС, «1.2» - телефонному 

аппарату. 
 
Над каждой группой разъемов располагается светодиод, 

сигнализирующий о состоянии подключения к линии.  
Возможные состояния: 
- «не горит» - канал КТЛ не подключен на линию; 
- «горит» - канал КТЛ подключен на линию; 
- «мерцает» - ошибка подключения канала КТЛ. 
Индикатор 3 сигнализирует о работе ТКС. 
Индикатор 6 сигнализирует о наличии дежурного напряжения и 

загорается при подаче сетевого напряжения на ТКС.  
Кнопка 8 служит для включения/выключения ТКС. 
Выключатель 11  обеспечивает включение/выключение сетевого 

напряжения на блок питания ТКС. 
Розетка 19  - для подключения сетевого кабеля. 
Разъемы 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 используют при 

настройке ТКС на предприятии-изготовителе. 
1.1.5 Маркировка и пломбирование 
1.1.5.1 На передней панели расположена планка фирменная, на 

которой нанесены условное обозначение изделия и заводской номер. 
На задней панели изделия все разъемы имеют маркировку, 

соответствующую обозначению в электрической принципиальной 
схеме. 

1.1.5.2 Пломбирование изделия согласно конструкторской 
документации. 

1.1.6 Упаковка 
1.1.6.1 Упаковка для кратковременного хранения 

УЯИД.465976.046 - со сроком хранения до одного года, 
УЯИД.465976.047 - длительного хранения. 
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2 Использование по назначению 

 
2.1 Меры безопасности при подготовке изделия  
2.1.1 К ТО и к работе изделия могут быть допущены лица, 

прошедшие специальную техническую подготовку, имеющие 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей 
(при напряжении до 1000 В) и изучившие РЭ.  

2.1.2 Все подготовительные работы и ремонт проводят при 
полном отключении изделия от сети переменного тока напряжением 
220 (+22; -33) В частотой 50 Гц.  

2.1.3 При установке изделия на месте эксплуатации необходимо 
надежно соединить клемму заземления изделия с шиной защитного 
заземления медным проводом (плетенкой) сечением не менее 4,0 мм2.  
Заземляющие провода должны быть предохранены от механического 
повреждения и доступны для осмотра. 

2.1.4 Во время работы изделия запрещается:  
- подсоединять и отключать соединительные кабели;  
- пользоваться при монтаже и ремонте изделия паяльником с 

рабочим напряжением выше 42 В и не заземленным жалом. 
2.1.5 При эксплуатации изделия необходимо помнить, что 

небрежное или неумелое обращение с оборудованием, невыполнение 
требований РЭ, нарушение инструкции и мер безопасности могут 
привести к выходу из строя изделия, а также к несчастным случаям. 

Опасным для жизни является напряжение переменного тока   
220 (+22; -33) В частотой 50 Гц.  

2.2 Установка и подключение изделия 
2.2.1 При размещении изделия необходимо учитывать общие 

рекомендации: 
- при установке изделия на объекте необходимо обеспечить 

свободный доступ к органам управления, индикации и разъемам;  
- для питания ТКС от сети переменного тока напряжением   220 В 

частотой 50 Гц должно использоваться электропитание, к которому не 
должны присоединяться до распределительного щита оборудование 
типа сварочных машин, станков, электропечей, а также устройства, не 
имеющие элементов подавления помех; 

- для питания ТКС рекомендуется использование устройства 
бесперебойного питания мощностью не менее 1000 В·А. 
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2.2.2 Установку изделия на объекте необходимо проводить в 
следующей последовательности: 

- устанавливают изделие в 19" стойку или шкаф и закрепляют  
изделие, используя для этого штатные уголки крепления;  

- подводят шину защитного заземления и надежно соединяют 
клемму заземления 18 (рисунок 2) с шиной защитного заземления 
медным проводом (плетенкой) сечением не менее 4,0 мм2; 

- устанавливают выключатель питания  11 (рисунок 2)  
в положение «0»; 

- осуществляют монтаж внешних цепей и кабелей  
без подключения к источнику электропитания. 

2.2.3 Подключение изделия 
2.2.3.1 Подключают к разъему 19  (рисунок 2) сетевой кабель.  
2.2.3.2 Соединяют разъемы 16 и 17  кабелем соединительным 

УЯИД.685621.139. 
2.2.3.3 Подключают ТКС к сети Ethernet через разъем 15.  
2.2.3.4 Подключают к разъемам 1.1 - 8.1 от одного до восьми 

телефонных линий (рисунок 1), а к соответствующим разъемам 1.2 - 8.2 
- телефонные аппараты (рисунок 1). 

2.2.4 Включение изделия 
2.2.4.1 Переключают тумблер 11 (рисунок 2) в положение «I». На 

передней панели должен загореться индикатор 6 (рисунок 1). 
2.2.4.2 Нажимают и удерживают в течение 3 с на передней  

панели кнопку 8 (рисунок 1). Должен загореться индикатор 3. 
 

ВНИМАНИЕ! ДОПУСКАЕТСЯ МИГАНИЕ ИНДИКАТОРОВ 
НАД ГРУППАМИ 1 И 2 В ТЕЧЕНИЕ 5 С ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ. 

 
2.2.5 Выключение изделия 
2.2.5.1 Для выключения необходимо нажать и удерживать кнопку 

8 (рисунок 1) до выключения индикатора 3. Для полного обесточивания 
ТКС, после выключения индикатора 3, переводят тумблер 11  (рисунок 
2) в положение «0», в этом случае должен погаснуть индикатор 6 
(рисунок 1).  

 
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТКС СЕТЕВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 11 (рисунок 2). 
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2.3 Настройка параметров изделия 
2.3.1 Настройка подключения ТКС к сети Ethernet 
Для подключения ТКС к сети Ethernet используется сетевой 

интерфейс eth1 разъем 15 (рисунок 2).  
Сетевой интерфейс eth0 разъем 16 предназначен только для  

подключения КТЛ. 
Назначение основных параметров: 
- IP адрес - IP-адрес основного сетевого интерфейса eth1; 
- Маска сети - сетевая маска сетевого интерфейса eth1; 
- Шлюз - IP-адрес шлюза; 
- DNS - IP-адрес DNS-сервера; 
- IP адрес2 - IP-адрес сетевого интерфейса eth0; 
- Маска сети2 - сетевая маска сетевого интерфейса eth0; 
При поставке ТКС имеет следующие заводские настройки: 
- IP адрес - 192.168.0.190; 
- Маска сети - 255.255.255.0;  
- Шлюз - 192.168.0.1; 
- DNS - 8.8.8.8; 
- IP адрес2 - 10.0.1.1; 
- Маска сети2 - 255.255.255.0 - желательно не изменять. 
Для изменения сетевых параметров используют П-166М ТУ или 

какой-либо другой компьютер.  
П-166М ТУ и ТКС должны быть подключены к одной локальной 

сети Ethernet.  
2.3.1.1 Устанавливают на П-166М ТУ сетевой адрес из  

диапазона 192.168.0.X, где X – любое число от 0 до 255 и маску подсети 
255.255.255.0. 

 
ВНИМАНИЕ! АДРЕСА 192.168.0.190 и  192.168.0.140   

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ ДРУГИМИ БЛОКАМИ КТСО.  
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ КОНФЛИКТА АДРЕСОВ ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ 

УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
 
2.3.1.2 Включают ТКС согласно 2.2.4.  
2.3.1.3 На П-166М ТУ открывают интернет-браузер 

(Mozilla  Firefox). 
2.3.1.4 В адресной строке браузера набирают IP-адрес ТКС по  

умолчанию 192.168.0.190 (заводские настройки) и нажимают клавишу 
Enter. 

2.3.1.5Дожидаются появления запроса авторизации, как показано  
на рисунке 3. 
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Рисунок 3 
 
2.3.1.6 В поле Логин вводится admin, в поле пароль - 12345678 и  

нажимают кнопку Войти. 
2.3.1.7 Переходят на вкладку Сетевые настройки ТКС, как 

показано на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 

 
2.3.1.8 При необходимости редактируют отображаемые поля и 

нажимают кнопку Сохранить.  
2.3.1.9 Дожидаются перезагрузки ТКС. 
Поле DNS можно оставить пустым, если не используются 

доменные имена типа corp.kzta.ru.  
После перезагрузки сервер ТКС действует уже с другими 

сетевыми параметрами.  
Для дальнейшего изменения настроек необходимо зафиксировать 

новые сетевые настройки, например, на общей схеме построения КТСО. 
Параметр IP адрес2 изменять только в случае полного или 

частичного совпадения адресных пространств для обоих сетевых 
интерфейсов eth0 и eth1. 
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П р и м е р - Системный администратор может выделить для 

сервера ТКС (основного интерфейса eth1): 
- сетевой адрес 10.0.1.X с маской сети 255.255.255.0;  
- сетевой адрес 10.0.X.X с маской сети 255.255.0.0;  
- сетевой адрес 10.X.X.X с маской сети 255.0.0.0, 
где X – любое число от 0 до 255.   

 
В любом случае значение параметра IP адрес2 = 10.0.1.1 

необходимо изменить таким образом, чтобы адресные пространства  
eth0 и  eth1 не пересекались. То есть необходимо присвоить параметру 
IP адрес2  значение из другого диапазона локальных адресов.  

Рекомендуемые варианты: 
- 192.168.0.X  с маской сети 255.255.255.0; 
- 172.16.0.X  с маской сети 255.255.255.0. 
 
ВНИМАНИЕ! ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА IP адрес2 

НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ ПАРАМЕТРА IP адрес КТЛ НА ВКЛАДКЕ 
«ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ТКС». 

IP адрес КТЛ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ ИЗ ТОГО ЖЕ 
ДИАПАЗОНА ЛОКАЛЬНЫХ АДРЕСОВ И СОХРАНЯТЬ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНО.  

 
2.3.2 Настройка E-mail рассылки 
Для настройки E-mail рассылки используют П-166М ТУ, 

включенный в одну локальную сеть с ТКС. 
При этом выполняют следующие действия: 
- включают ТКС согласно 2.2.4;  
- на П-166М ТУ открывают интернет-браузер (Mozilla Firefox); 
- в адресной строке браузера набирают новый IP-адрес  ТКС, 

настроенный согласно 2.3.1 и нажимают клавишу Enter; 
- дожидаются появления запроса авторизации (рисунок 3); 
- в поле Логин вводят admin, в поле пароль - 12345678 и 

нажимают кнопку Войти; 
- переходят на вкладку E-mail рассылка, как показано на  

рисунке 5; 
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Рисунок 5 

 
- в группе Настройки сервера исходящей почты (SMTP)  

заполняют следующие поля: 
1) Адрес сервера - точечный или доменный IP-адрес 

сервера электронной почты; 
2) Порт  - порт протокола SMTP. Типовое значение 25. 

Уточняют у администратора сервера электронной почты; 
3) Защита соединения - также уточняют у 

администратора сервера электронной почты. Возможные значения Нет 
и STARTTLS; 

4) Имя пользователя и Пароль - зарегистрированные на 
сервере электронной почты имя и пароль для ТКС; 

- в группе Настройка оповещения по электронной почте: 
1) Обратный адрес электронной почты - формируют из  

зарегистрированного Имени пользователя ТКС, символа @ и имени 
домена сервера электронной почты (рисунок 5); 

2) Интервал между отправкой писем (мс) - пауза в 
миллисекундах между отправкой электронных сообщений (писем); 

3) Использовать скрытые копии - установка этого 
флажка позволяет значительно сократить общее время рассылки. При 
этом ТКС будет отправлять одно и тоже сообщение сразу нескольким 
абонентам за одно обращение к почтовому серверу (в одном письме); 

4) Количество скрытых копий в сообщении 
ограничивает максимальное количество абонентов в одном письме.  
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2.3.3 Общие настройки ТКС 
Вкладка Общие настройки ТКС согласно рисунку 6 разделена 

на две группы. 
 

 
Рисунок 6 

 
В группе Время ТКС проводят установку времени и даты, для 

этого  последовательно нажимают на экранные кнопки Из браузера, 
затем Установить дату. 

Группа  Настройки КТЛ доступна только для версии ПО КТЛ 
1.04 и выше. Здесь отображаются следующие параметры:  

- MAC КТЛ  - физический адрес платы КТЛ (только для чтения); 
- IP адрес и Маска сети - параметры для подключения к 

сетевому интерфейсу eth0. При редактировании данные параметры 
вступают в силу после нажатия кнопки Сохранить (рисунок 6) и 
перезагрузки ТКС согласно рисунку 7; 

 
Рисунок 7 

 
Далее необходимо отредактировать параметры IP адрес2  и 

Маска сети2 на вкладке Сетевые настройки ТКС согласно 2.3.1. 
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ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ТКС ВОЗМОЖНА 

СИТУАЦИЯ, КОГДА В  ГРУППЕ Настройки КТЛ ЧАСТЬ 
ПАРАМЕТРОВ СТАНЕТ НЕДОСТУПНА ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
(РИСУНОК 8). ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕТЕВОГО 
СОЕДИНЕНИЯ С КТЛ.  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕД СОХРАНЕНИЕМ  НОВЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ IP адреса и Маски сети КТЛ ЗАПИСАТЬ ИХ НА 
БУМАГУ.  
 

 
Рисунок 8 

 
В отдельную таблицу выделены параметры для настройки 

каналов КТЛ (рисунок 6), где Номер канала соответствует группе 
разъемов «1» для подключения к телефонной линии (рисунок 1): 

- Режим набора - определяет способ набора номера. Возможные 
значения: Тоновый, Импульсный. При значении Тоновый 
значительно сокращается время набора номера; 

- Коэффициент усиления на передачу - определяет 
коэффициент усиления или ослабления передающего тракта. 
Используют для тонкой настройки каналов КТЛ согласно 2.4.5. 
Возможные значения от минус 16,5  до плюс 13,5 дБ с шагом 0,1 дБ. 
Заводская настройка  0 дБ; 

- Коэффициенты усиления на прием -  определяет 
коэффициент усиления или ослабления приемного тракта. Используют 
для тонкой настройки каналов КТЛ согласно 2.4.5. Возможные значения 
от минус 16,5  до плюс 13,5 дБ с шагом 0,1 дБ. Заводская настройка  
0 дБ; 
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- Дифференциальный импеданс по постоянному току - 

 определяет характер изменения тока линии и зависит от страны 
производителя АТС (мини-АТС). Используют для тонкой настройки 
каналов КТЛ согласно 2.4.5. Заводская настройка    50 Ом. Возможные 
значения: 

1) 50 Ом;  
2) 800 Ом; 
3) TBR21; 

- Импеданс по переменному току - определяет согласование  
линейного выхода канала с телефонной линией по переменному току.  
Зависит от страны производителя АТС (мини-АТС). Используют для 
тонкой настройки каналов КТЛ согласно 2.4.5. Заводская настройка  
600 Ом. Возможные значения: 

1) 600 Ом; 
2) 900 Ом; 
3) 270 Ом + (750 Ом   || 150 нФ);   
4) 220 Ом + (820 Ом   || 120 нФ);  
5) 370 Ом + (620 Ом   || 310 нФ); 
6) 320 Ом + (1050 Ом || 230 нФ); 
7) 370 Ом + (820 Ом   || 110 нФ); 
8) 275 Ом + (780 Ом   || 115 нФ); 
9) 120 Ом + (820 Ом   || 110 нФ); 
10) 350 Ом + (1000 Ом || 210 нФ); 
11) 200 Ом + (680 Ом   || 100 нФ); 
12) 600 Ом + 2.16 мкФ; 
13) 900 Ом + 1 мкФ; 
14) 900 Ом + 2.16 мкФ; 
15) 600 Ом + 1 мкФ; 
16) Глобальный комплексный импеданс, 

где  знак «+» означает последовательное соединение в 
эквивалентной схеме, а  «||» - параллельное соединение; 

- Полная шкала АЦП/ЦАП -  определяет максимальное пиковое 
значение напряжения сигнала, которое может преобразовать АЦП и 
которое можно получить на выходе ЦАП. Используют для тонкой 
настройки каналов КТЛ согласно 2.4.5. Заводская настройка  1,1 Vpk. 
Возможные значения:    

1) 1,1 Vpk; 
2) 1,58 Vpk; 
3) 2,16 Vpk; 



УЯИД.465254.001 РЭ.doc                                                                                                                               УЯИД.465254.001 РЭ 
                                                                                                                                                                                                       С.19 

- Время ожидания соединения - определяет максимальное время 
ожидания информационных тонов АТС после завершения набора 
номера. Используют для тонкой настройки каналов КТЛ согласно 2.4.5. 
Возможные значения с шагом 1 с от 10 до 240 с. Заводская настройка  
30 с. 
 

ВНИМАНИЕ! ЗНАЧЕНИЯ  ПАРАМЕТРОВ: Коэффициент 
усиления на передачу, Коэффициент усиления на прием, 
Дифференциальный импеданс по постоянному току, Импеданс по 
переменному току, Полная шкала АЦП/ЦАП, Время ожидания 
соединения - РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ НА ЗНАЧЕНИЯ, 
ОТЛИЧНЫЕ ОТ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК, ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ 
НАРУШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО КАНАЛА 
КТЛ. 
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2.3.4  Вкладка СМС рассылка  согласно рисунку 9 разделена на 
две группы. 
 

 
Рисунок 9 

 
В группе Настройки сервера СМС рассылки редактируют 

следующие параметры:  
- Адрес сервера;  
- Порт; 
- Имя пользователя; 
- Пароль. 
Все эти параметры получают от поставщика услуг СМС рассылки 

(сотового оператора) при заключении договора. 
В группе Настройка оповещения с помощью СМС сообщений 

редактируют следующие параметры:  
- Исходящий номер телефона - уточняют у поставщика услуг 

СМС рассылки; 
- Скорость рассылки (СМС/сек) - максимальное количество 

сообщений, отправляемых в течение 1 с. Также согласовывают с 
поставщиком услуг при заключении договора; 
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- IP разрешенных БУ - IP-адреса П-166М БУ, с которых 
управляют данным ТКС. Список адресов можно расширить, после 
нажатия кнопки Добавить (рисунок 9). Все изменения на вкладке СМС 
рассылка вступают в силу после нажатия кнопки Сохранить. 

 
ВНИМАНИЕ! ПРИ ДОБАВЛЕНИИ АДРЕСА П-166М БУ 

СЛЕДУЕТ СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ  ЗАПИСИ IP-АДРЕСОВ В 
ВИДЕ ЧЕТЫРЕХ ДЕСЯТИЧНЫХ ЦИФР ОТ НУЛЯ ДО 255, 
РАЗДЕЛЕННЫХ ТРЕМЯ ТОЧКАМИ. 
 

2.3.5 Настройка параметров BIOS для автоматического 
включения изделия после восстановления питания при аварийном 
отключении сети. 

Для изменения настроек BIOS необходимо: 
- выключить ТКС согласно 2.2.5; 
- подключить монитор к разъёму 14 или 21 задней панели 

 (рисунок 2), в зависимости от его типа; 
- подключить клавиатуру. Клавиатуру типа PS/2 – к разъему 

12 или клавиатуру типа USB – к одному из разъемов 22 (рисунок 2);  
- включить ТКС согласно 2.2.4; 
- дождаться появления заставки BIOS на мониторе и нажать 

клавиатурную клавишу F2; 
- в главном меню System Setup перейти на вкладку Power; 
изменить первый пункт After Power Failure на значение 

Power On; 
- нажать клавиатурную клавишу F10; 
- на диалоговый запрос Exit Saving Changes? (Y/N) нажать 

клавиатурную клавишу Y; 
- дождаться перезагрузки ТКС;  
- выключить ТКС согласно 2.2.5; 
- отключить монитор и клавиатуру. 
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2.4 Использование изделия  
2.4.1 Порядок работы изделия 
Порядок работы изделия в соответствии с руководством по 

эксплуатации «Инструкция для технического персонала» 
УЯИД.466219.001 РЭ1 и руководством по эксплуатации «Инструкция 
для оперативного дежурного» УЯИД.466219.001 РЭ2 КТСО. 

2.4.2 Порядок контроля работоспособности изделия 
2.4.2.1 Проверку работоспособности изделия необходимо 

проводить следующим образом: 
- включить изделие согласно 2.2.4; 
- измерить вольтметром поочередно напряжения вторичного  

электропитания между контрольными гнездами на лицевой панели 
изделия в соответствии с таблицей 2.1;  

- проверить кратковременное свечение всех восьми светодиодов  
согласно 1.1-1.8 на передней панели (рисунок 1); 

- выключить изделие согласно 2.2.5.  
 
Т а б л и ц а  2.1 
Наименование цепи Наименование гнезд Напряжение, В 

5 В «+5 В» и ОБЩ от 4,5 до 5,5 
+12 В «+12 В» и ОБЩ от 10,8 до 13,2 

 
2.4.2.2 Контроль работоспособности изделия проводят с целью 

установления его пригодности для дальнейшей эксплуатации. 
2.4.3 Обновление программного обеспечения ТКС 
Все ПО ТКС состоит из нескольких сервисов, названных 

условными именами - AWS, SMS, ASN. Для каждого из них при 
необходимости обновления поставляют архивный файл с расширением 
*.tar.gz. 

Список сервисов может расширяться при модернизации ПО.    
Обновление ПО для  КТЛ поставляют в виде бинарного файла с 

расширением *.bin.   
Для обновления ПО используют П-166М ТУ, включенного в одну 

локальную сеть с ТКС:  
- включают ТКС согласно 2.2.4;  
- на П-166М ТУ открывают интернет-браузер (Mozilla Firefox); 
- в адресной строке браузера набирают IP-адрес  ТКС, 

настроенный согласно 2.3.1 и нажимают клавишу Enter; 
 
 



УЯИД.465254.001 РЭ.doc                                                                                                                               УЯИД.465254.001 РЭ 
                                                                                                                                                                                                       С.23 

- дожидаются появления запроса авторизации, как показано на 
рисунке 3; 

- в поле Логин вводят admin, в поле пароль - 12345678 и 
нажимают кнопку Войти; 

- переходят на вкладку Обновление ПО, как показано на рисунке 
10; 

 

 
Рисунок 10 

 
- для выбранного сервиса кнопкой Обзор выбирают архивный  

файл, отправленный по электронной почте предприятием-
изготовителем,  нажимают кнопку Применить; 
 

П р и м е ч а н и е – В зависимости от локализации интернет-браузера 
текст во всплывающих окнах может отображаться на английском языке. 

 
- на сообщение сервера ТКС согласно рисунку 11 утвердительно 

нажимают кнопку OK; 
 

 
 

Рисунок 11 
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- дожидаются перезагрузки ТКС согласно рисунку 12. При этом 
происходит обратный отчет времени; 

 

 
 

Рисунок 12 
 
- переходят на вкладку О программе согласно рисунку 13 и 

проверяют, что версия ПО действительно соответствует файлу, 
отправленному по электронной почте предприятием-изготовителем; 

 
Рисунок 13 

 
- разрывают соединение с помощью ссылки Выйти согласно 

рисунку 14. 
 

 
 

Рисунок 14 
 

2.4.4 Аварийное восстановление операционной системы ТКС 
В случае неправильного выключения изделия согласно 2.2.5 или 

сбоев в сети электропитания возможно повреждение ОС ТКС. 
Для восстановления работоспособности используют компакт-

диск УЯИД.467361.005 с файлом образа ОС, который имеет расширение 
*. img. 

Процесс восстановления разбит на четыре этапа: 
- создание загрузочного USB-флэш накопителя; 
- восстановление ТКС с загрузочного USB-флэш накопителя; 
- повторная настройка параметров изделия согласно 2.3; 
- при необходимости, повторное обновление ПО ТКС согласно  

2.4.3.  
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2.4.4.1 Создание загрузочного USB-флэш накопителя 
Создание загрузочного USB-флэш накопителя проводят на 

любом персональном компьютере, оборудованном DVD-приводом, при 
помощи  программы Win32 Disk Imager под ОС Windows. 

Перед запуском программы Win32 Disk Imager необходимо 
вставить в компьютер USB-флэш накопитель емкостью не менее  
2 Гбайт.  

Для запуска Win32 Dick Imager открывают папку 
win32diskimager  и запускают исполняемый файл 
Win32Diskimager.exe. 

После запуска программы Win32 Disk Imager необходимо: 
- указать полный путь к файлу образа ОС, находящегося в  

директории img  компакт-диска, нажав кнопку с изображением папки  
в группе Image File, как показано на рисунке 15;  
 

 
Рисунок 15 

 
- в группе Device выбрать метку тома накопителя, если на 

данный момент их было смонтировано несколько; 
- нажать кнопку Write. В поле Progress показывается 

процент выполненного процесса согласно рисунку 16; 
 

 
 

Рисунок 16 
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- в завершении программа выдаст уведомление об успешном 
окончании операции, для подтверждения нажать ОК согласно рисун- 
ку 17; 
 

 
 

Рисунок 17 
 

USB-флэш накопитель готов к дальнейшему использованию, его 
необходимо безопасно извлечь. 

2.4.4.2 Восстановление ТКС с загрузочного USB-флэш 
накопителя: 

- выключают ТКС согласно 2.2.5; 
- подключают PS/2 клавиатуру к разъему 20 или USB клавиатуру 

к одному из разъемов 22 (рисунок 2); 
- подключают монитор к разъему 14 или 21 (рисунок 2) в 

зависимости от его типа; 
- подключают загрузочный USB-флэш накопитель к одному из 

разъемов 22 (рисунок 2); 
- включают ТКС согласно 2.2.4; 
- дожидаются появления стартовой заставки Bios и нажимают 

клавишу F10 клавиатуры; 
- дожидаются появления меню загрузки; 
- клавишей ↑ или ↓ из списка предложенных устройств 

выбирают по названию свой USB-флэш накопитель и нажимают Enter; 
- дожидаются появления меню P-166, состоящего из двух 

пунктов Server TKS и Clonezilla live; 
- клавишей ↑ выбирают первый пункт; 
- дожидаются появления предупреждения следующего 

содержания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARNING!!! WARNING!!! WARNING!!! 
WARNING! 
The existing data in this harddisk/partition will be overwritten! All 
existing data will be lost: 
sda 
sda1 
sda3 
Are you sure you want to continue??(y/n) 
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- подтверждают предупреждение последовательным нажатием 
клавиш Y и Enter. Второе такое же предупреждение появляется 
практически сразу. Его также подтверждают аналогично; 

- дважды дожидаются появления окна Partclone: 
1) в первом окне клонируется раздел sda1. Отслеживают 

процесс клонирования на отсутствие ошибок; 
2) в втором окне клонируется раздел sda3. Отслеживают на 

отсутствие ошибок; 
- дожидаются завершения всего процесса с выводом сообщения 

следующего содержания: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- выбирают перезагрузку последовательным нажатием клавиш 
«1» и Enter; 

- дожидаются успешной перезагрузки ТКС с предложением для 
ввода имени пользователя p166-tks login:_; 

- выключают ТКС согласно 2.2.5; 
- отключают клавиатуру, монитор и USB-флэш накопитель. 
2.4.4.3 Повторяют настройку параметров изделия согласно 2.3. 
2.4.4.4 При необходимости повторяют обновление ПО ТКС 

согласно 2.4.3. 
 
 

“ocs-live-restore” is finished 
Now you can choose to: 
(0) Poweroff 
(1) Reboot 
(2) Eter command line promt 
(3) Start over (image repository /home/parting, if mounted will be 

unmounted ) 
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2.4.5 Возможные неисправности и способы их устранения 
2.4.5.1 Возможные общие неисправности ТКС и способы их 

устранения в соответствии с таблицей 2.2. 
 

Т а б л и ц а  2.2 
Наименование неисправности, 

внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная 
причина 

Способы 
устранения 

 Отсутствует постоянное  
 напряжение на контрольном  
 гнезде«+12 В» при включенном  
 переключателе 11, не горит  
 соответствующий индикатор на  
 передней панели 

 Неисправна  
 вставка плавкая 10   
 (рисунок 2) 

 Выключить ТКС  
 переключателем 
 11,  
 заменить  
 вставку плавкую 

 Постоянное мерцание всех   
 восьми индикаторов 1.1-1.8 на  
 передней панели 

 Не подключен 
 кабель  
 соединительный  
 между гнездами 16  
 и 17 задней панели 
  

 Подключить кабель 
 соединительный 
  

 
2.4.5.2 Возможные неисправности платы КТЛ 
В процессе проведения сеанса оповещения возможны ошибки, 

связанные с особенностями работы некоторых АТС или мини-АТС. 
Обычно проблемы возникают при подключении ТКС к внутренним 
линиям мини-АТС, условно называемой АТС первой ступени, внешние 
линии которой подключаются к внутренним линиям АТС следующей 
ступени. И так вплоть до соединения с городской АТС, имеющей выход 
на междугородних и сотовых абонентов.  

В случае срыва оповещения абонентов необходимо установить 
причину неисправности КТЛ, используя сообщения об ошибках, и 
провести первичную настройку тонких параметров КТЛ согласно2.4.6, а 
затем подстройку параметров КТЛ согласно 2.4.9 (таблица 2.3).  

Весь сеанс оповещения вместе с возникающими ошибками 
записывается в лог-файл awssrv.log (далее лог-файл). Каждый 
последующий сеанс добавляется в конец лог-файла. Для просмотра 
этого файла необходимо: 

- перейти на вкладку О программе (рисунок 13) и нажать на 
ссылку Лог_AWSSRV; 

- после появления диалогового окна согласно рисунку 18 выбрать 
программу для  просмотра. Как правило, это текстовый редактор по 
умолчанию, установленный в конкретной ОС. Для П-166М ТУ можно 
использовать программу libreoffice-writer.  
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Рисунок 18 

 
ВНИМАНИЕ! ЛОГ-ФАЙЛ ЗАПИСАН В КОДИРОВКЕ UTF-8.  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВМЕСТО П-166М ТУ КАКОГО-ЛИБО 
ДРУГОГО КОМПЬЮТЕРА, С УСТАНОВЛЕННОЙ ОС WINDOWS, 
ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ СОДЕРЖИМОГО 
ЛОГ-ФАЙЛА.  

 
В этом случае выбирают пункт Сохранить файл (рисунок 18) и 

проводят дополнительные настройки ОС для автоматического открытия 
текстовых файлов. Данная функция будет особенно удобна при 
многократном просмотре обновляемого лог-файла.  

Для дополнительной настройки необходимо согласно рисунку 19: 
- в интернет-браузере (Mozilla Firefox) открыть окно Загрузки, 

нажав сочетание клавиатурных клавиш Ctrl+J; 
- выделить скачанный файл awssrv.log правой кнопкой мыши и 

выбрать пункт Открыть папку с файлом; 
 

 
Рисунок 19 
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- в открывшейся папке согласно рисунку 20, правой кнопкой  
мыши выделить сохраненный файл awssrv.log и выбрать пункт 
Открыть с помощью. Далее выбрать пункт Выбрать программу;  
 
 

 
Рисунок 20 

 
- в открывшемся окне Выбор программы согласно рисунку 21  

отметить флажок Использовать её для всех файлов такого типа и 
выбрав пункт  Firefox, нажать кнопку OK; 
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Рисунок 21 

 
- в интернет-браузере активируется новая вкладка с открытым 

 лог-файлом;  
- через главное меню интернет-браузера, необходимо 

отключить Автоопределение кодировки и включить кодировку 
Юникод (UTF-8), как показано на рисунках 22 и 23. 
 

 
Рисунок 22 
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Рисунок 23 

 
- при последующем скачивании, лог-файл будет сохраняться уже 

под другим именем согласно рисунку 24. Его открытие, после 
дополнительных настроек ОС, возможно из окна Загрузки двойным 
щелчком мыши по  названию; 

 
 

Рисунок 24 
 

Выполнение каждого последующего сеанса оповещения по 
телефонным линиям будет отображаться в лог-файле началом строк 
примерно следующего содержания: 

>> Запрос с MyID: StartDynamicScenario); 
>> Конвертация аудио. Вызов sox; 
>> Код завершения sox = 0.  
Каждая строка помечает датой и временем события. 
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Все события удобно искать поиском по ключевым словам.  
Для этого в открытом лог-файле: 
- после нажатия сочетания клавиатурных клавиш Ctrl+F вводят 

искомое ключевое слово и выполняют поиск; 
- продолжают поиск нажатием клавиатурной клавиши F3. Для 

поиска начала выполнения сценария по телефонным линиям в качестве 
ключевого слова вводят фразу  Конвертация аудио. Для поиска 
ошибок - ключевое слово Ошибка.  

Сообщение ошибки сопровождается дополнительной 
информацией.  

 
П р и м е р - В строке лог-файла  >> [Сц 0 : Аб 2] Канал 

0050C2621F50-1. Номер 504. Ошибка (АТС перегружена или номер 
не существует) комбинация символов [Сц 0 : Аб 2]  расшифровывается  
Сц 0  - Сценарий 0,  Аб 2 - Абонент 2; Канал 0050C2621F50-1 - 
шестнадцатеричное значение  0050C2621F50 до символа «-» - это 
физический МАС-адрес платы КТЛ, а «1» после символа «-» -  номер 
канала  платы КТЛ; Номер 504 - короткий телефонный номер мини-
АТС; фраза в скобках после  ключевого слова Ошибка  - само 
сообщение о возникшей ошибке. 

 
2.4.6 Методика 1.  Первичная настройка тонких параметров КТЛ 
Данная методика содержит последовательность действий, 

выполняемых до поиска неисправностей платы КТЛ согласно 2.4.9 
(таблица 2.3), при возникновении ошибок в ходе сеанса оповещения по 
телефонным линиям. 

2.4.6.1 Уточнить у системного администратора мини-АТС  
следующую информацию: 

- телефонный стандарт страны, в которой работает мини-АТС  
первой ступени; 

- телефонные номера всех подключаемых к ТКС внутренних 
линий;  

- телефонные номера подключаемых к ТКС линий, не 
имеющих доступ на городскую АТС (заблокированные номера); 
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ВНИМАНИЕ! КТЛ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОПОВЕЩЕНИЕ 

АБОНЕНТОВ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МИНИ-АТС, РАБОТАЮЩИХ ПО 
СТАНДАРТУ СЛЕДУЮЩИХ СТРАН: АВСТРАЛИЯ, АВСТРИЯ, 
АРГЕНТИНА, БЕЛЬГИЯ, БОЛГАРИЯ, БРАЗИЛИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ, 
ИЗРАИЛЬ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, МЕКСИКА, 
НИДЕРЛАНДЫ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, 
ПОРТУГАЛИЯ, РОССИЯ, США, ТАЙВАНЬ, ФИЛИППИНЫ, 
ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧИЛИ, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, 
ЯПОНИЯ. 
 

2.4.6.2 Устанавливают параметр Дифференциальный импеданс 
по постоянному току  для всех каналов в соответствии с телефонным 
стандартом страны на котором работает мини-АТС первой ступени: 

- 50 Ом - Австралия, Аргентина, Бразилия, Китай, Мексика, 
Малайзия, Новая Зеландия, Россия, США, Тайвань, Филиппины, Чили, 
Япония;  

- TBR21 - Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Финляндия, Франция,  Швейцария, 
Швеция. 

2.4.6.3 Устанавливают параметр Импеданс по переменному 
току для всех каналов в соответствии с телефонным стандартом страны 
на котором работает мини-АТС первой ступени:  

- 600 Ом  - Аргентина, Малайзия, Мексика, Россия, США, 
Тайвань, Филиппины, Чили, Япония; 

- 900 Ом  -  Бразилия; 
- 270 Ом + (750 Ом || 150 нФ)  - Австрия, Бельгия, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, 
Швеция; 

- 220 Ом + (820 Ом || 120 нФ)  -  Австралия, Болгария; 
- 370 Ом + (620 Ом || 310 нФ)  -  Новая Зеландия; 
- 320 Ом + (1050 Ом || 230 нФ) -  Великобритания; 
- 200 Ом + (680 Ом || 100 нФ)  -  Китай. 
2.4.6.4 Устанавливают параметр Коэффициент усиления на 

передачу для всех каналов на значение 0 дБ. 
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2.4.6.5 Устанавливают параметр Коэффициент усиления на 
прием для всех каналов на значение 0 дБ. 

2.4.6.6 Устанавливают параметр Полная шкала АЦП/ЦАП для 
всех каналов  значением 1,1 Vpk. 

2.4.6.7 Устанавливают параметр Время ожидания соединения 
для всех каналов  значением 30 с. 

2.4.6.8 Проверяют список всех оповещаемых абонентов на 
предмет отсутствия тех телефонных номеров, которые соответствуют 
подключенным к ТКС внутренним линиям мини-АТС. В случае 
обнаружения таких номеров их исключают их из списка оповещаемых 
абонентов.  

2.4.6.9 Физически отключают от ТКС линии с заблокированным 
доступом на городскую АТС или при содействии системного 
администратора мини-АТС разблокируют их.   

 
ВНИМАНИЕ! БЛОК ТКС ГАРАНТИРУЕТ ДОСТАВКУ 

РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОДНОГО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ: 

- ВСЕ ЛИНИИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
ТКС, ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ ГОРОДСКОЙ АТС; 

- ВСЕ ЛИНИИ МИНИ-АТС, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ 
 ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТКС, ЯВЛЯЮТСЯ ВНУТРЕННИМИ ЛИНИЯМИ 
ДАННОЙ МИНИ-АТС И ВСЕ ОНИ ИМЕЮТ ДОСТУП НА 
ГОРОДСКУЮ АТС. 

 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
- СМЕШАННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ 

ГОРОДСКОЙ АТС И ВНУТРЕННИХ ЛИНИЙ МИНИ-АТС. 
- ПРИСУТСТВИЕ ВНУТРЕННИХ ЛИНИЙ МИНИ-АТС С 

ЗАБЛОКИРОВАННЫМ  ДОСТУПОМ НА ГОРОДСКУЮ АТС. 
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2.4.7 Методика 2. Установка оптимального значения 
коэффициента усиления на прием или передачу 

Данная методика содержит алгоритм подстройки коэффициента  
усиления.  

Применяют для устранения только определенных ошибок и 
выполняют при поиске платы КТЛ по таблице 2.3.   

Рекомендуемая последовательность изменения  коэффициента 
усиления (рисунок 6):  

- при его увеличении последовательно из ряда: 1.0, 2.0, 3.0,  4.0, 
5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.4, 8.7, 9.0, 9.3, 9.7, 10.0, 10.2, 10.5, 10.8, 
11.0, 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 12.0 дБ, далее с шагом по 0.1 дБ до значения 
13.5 дБ; 

- при его уменьшении последовательно из ряда отрицательных 
значений: -1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -5.0, -5.5, -6.0, -6.5, -7.0, -7.5, -8.0, -8.4, -
8.7, -9.0, -9.3, -9.7, -10.0, -10.2, -10.5, -10.8, -11.0, -11.2, -11.4, -11.6, -11.8, 
-12.0 дБ, далее с шагом по -0.1 дБ до значения -16.5 дБ. 

Главным критерием успешного завершения настройки является 
отсутствие ошибок в лог-файле.  

2.4.7.1 Устанавливают значение коэффициента усиления 0 дБ. 
2.4.7.2  Проводят пробное оповещение. В зависимости от 

результатов пробного оповещения выполняют следующие действия: 
- ошибки отсутствуют - завершают настройку; 
- возникла другая ошибка - завершают настройку, далее 

действуют согласно рекомендациям таблицы 2.3; 
- возникла такая же ошибка - увеличивают коэффициент до  

следующего значения последовательности и повторяют этот пункт до 
устранения ошибки; 

- возникла такая же ошибка, но коэффициент усиления уже 
достиг максимального значения 13.5дБ - переходят к  2.4.7.3; 

2.4.7.3 Устанавливают отрицательное значение коэффициента 
усиления  минус 1.0 дБ; 

2.4.7.4 Проводят пробное оповещение. В зависимости от 
результатов пробного оповещения выполняют следующие действия: 

- ошибки отсутствуют - завершают настройку; 
- возникла другая ошибка - завершают настройку, далее 

действуют согласно рекомендациям таблицы 2.3; 
- возникла такая же ошибка - уменьшают коэффициент до  

следующего значения последовательности и повторяют этот пункт до 
устранения ошибки; 

- возникла такая же ошибка, но коэффициент усиления уже 
достиг минимального отрицательного значения минус 16.5дБ, тогда  
переходят к 2.4.7.5. 

2.4.7.5 Устанавливают значение коэффициента усиления 0 дБ. 
Завершают настройку. 
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2.4.8 Методика 3.  Установка оптимального значения 
коэффициента усиления на прием 

Данная методика содержит алгоритм подстройки коэффициента 
усиления. Применяется для устранения только определенных ошибок и 
выполняется при поиске неисправностей платы КТЛ по таблице 2.3. 

Рекомендуемая последовательность изменения  коэффициента 
усиления при его увеличении последовательно из ряда: 1.0, 2.0, 3.0,  4.0, 
5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.4, 8.7, 9.0, 9.3, 9.7, 10.0, 10.2, 10.5, 10.8, 
11.0, 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 12.0 дБ, далее с шагом по 0.1 дБ до значения 
13.5 дБ; 

Главным критерием успешного завершения настройки является 
отсутствие ошибок в лог-файле.  

2.4.8.1 Запоминают значение параметра Полная шкала 
АЦП/ЦАП перед настройкой. 

2.4.8.2 Устанавливают значение коэффициента усиления 0 дБ.  
2.4.8.3 Проводят пробное оповещение. В зависимости от 

результатов пробного оповещения выполняют следующие действия: 
-  ошибки отсутствуют - завершают настройку; 
-  возникла другая ошибка - завершают настройку, далее 

действуют согласно рекомендациям таблицы 2.3; 
- возникла такая же ошибка - увеличивают коэффициент до 

следующего значения последовательности и повторяют этот пункт до 
устранения ошибки; 

-  возникла такая же ошибка, но коэффициент усиления уже 
достиг максимального значения 13.5дБ, тогда переходят к  2.4.8.4; 

2.4.8.4 В зависимости от текущего значения параметра Полная 
шкала АЦП/ЦАП выполняют следующие действия: 

- значение параметра Полная шкала АЦП/ЦАП 2,16 Vpk - 
устанавливают меньшее значение 1,58 Vpk и повторяют настройку, 
начиная с 2.4.8.2; 

- значение параметра Полная шкала АЦП/ЦАП 1,58 Vpk - 
устанавливают меньшее значение 1,1 Vpk и повторяют настройку, 
начиная с пункта 2.4.8.2; 

- значение параметра Полная шкала АЦП/ЦАП 1,1 Vpk. - 
параметр Полная шкала АЦП/ЦАП восстанавливают с его 
первоначальным значением. Устанавливают значение коэффициента 
усиления 0 дБ. Завершают настройку. 
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2.4.9 Методика 4.  Определение времени задержки появления 
сигнала Ответ станции от АТС 

Данная методика содержит алгоритм измерения времени 
задержки появления сигнала Ответ станции от АТС, при оповещении 
абонентов через несколько ступеней в том случае, если в номере 
абонента, после префикса для перехода на АТС следующей ступени, 
присутствует знак «-», означающий ожидание гудка.  

В том случае, если префикс для перехода на АТС следующей 
ступени находится в памяти самой мини-АТС и Ожидания гудка не 
требуется, то данную методику не используют. 
 

П р и м е р - Вызов проводят через мини-АТС. Префиксом 
доступа на городскую АТС является номер 9. Далее набирают 
шестизначный городской номер абонента 777555: 

- для набора номера 9-777555 (требуется ожидание гудка после  
префикса)  используют данную методику; 

- для непрерывного набора номера 9777555 (префикс 9  
запрограммирован в памяти мини-АТС) данную методику не проводят. 
 

2.4.9.1 Для измерения времени подключают к каналу, на котором 
произошла ошибка ТА. 

2.4.9.2 Поднимают трубку ТА и секундомером измеряют время 
появления непрерывного тона сигнала Ответ станции от момента 
поднятия трубки. 

2.4.9.3 Запоминают данное время. 
2.4.9.4 Если номер местный - завершают измерения. 
2.4.9.5 Набирают префикс для перехода на АТС следующей 

ступени. 
2.4.9.6 Секундомером измеряют время появления непрерывного 

тона сигнала Ответ станции от момента завершения набора префикса. 
2.4.9.7 Запоминают данное время. 
2.4.9.8 Если в номере абонента присутствует префикс для 

перехода на АТС следующей ступени, повторяют измерения, начиная с 
2.4.9.5. 

2.4.9.9 Завершают измерения. Искомый результат - это 
наибольшее измеренное время. 

Подстройку параметров КТЛ проводят, используя таблицу 2.3.  
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Т а б л и ц а  2.3 - Возможные неисправности платы КТЛ, при 
подключении к АТС и способы их устранения 
Сообщения лог-

файла 
Дополнительные 

условия 
Возможные причины Способы устранения 

 Отказ SDRAM. 
 
 Отказ  
 приемника  
 речевых  
 сообщений. 
 
 Отказ канала  
 управления. 
 
 Отказ канала  
 установок. 
 
Ошибка 
сохранения 
настроек в КТЛ 

 
 Неисправность платы 
 КТЛ 

 Отремонтировать или  
 заменить плату КТЛ 

 Некорректный 
 номер одного из 
 сетевых портов 
 КТЛ. 
 
 Некорректный  
 МАС адрес КТЛ 
 
Некорректный 
IP адрес КТЛ. 
 
 Некорректный 
 IP адрес шлюза 
 по умолчанию 
 КТЛ. 
 
 Некорректная 
 маска подсети 
 КТЛ 

 
 Неисправность платы  
 КТЛ 

 Отремонтировать или 
 заменить плату КТЛ 

  
 1 Отсоединился 
 кабель   
 соединительный 

 Подсоединить  
 кабель 
 соединительный 

 Обрыв Ethernet 
 сети 

 
 2 Неисправность 
 Ethernet-кабеля 

 Заменить  
 Ethernet-кабель 

   
 3 Неисправность 
 платы  КТЛ 

 Отремонтировать или 
 заменить плату КТЛ 
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Продолжение таблицы  2.3 
Сообщения лог-

файла 
Дополнительные 

условия 
Возможные причины Способы устранения 

 Аппаратная 
 ошибка канала 

 1 Ошибка возникает 
 не всегда. 
 Постоянное  мерцание 
 Одного из восьми  
 индикаторов 1.1-1.8 на 
 передней  панели  
 (рисунок 1) 

 Отсутствие заземления 
 корпуса ТКС 

 Заземлить корпус ТКС 

 2 Ошибка возникает 
 постоянно. 
 Постоянное мерцание  
 одного из восьми  
 индикаторов 1.1-1.8 
 на передней панели 
 (рисунок 1) 

 Неисправность 
 платы КТЛ 

 Отремонтировать или 
 заменить плату КТЛ 

  

 1 Сигнал АТС Ответ 
 станции не 
 соответствует ни 
 одному из 
 поддерживаемых 
 стандартов стран 

 Перенастроить АТС 
 первой ступени на один 
 из поддерживаемых 
 стандартов 

 АТС не готова  

 2 Время появления 
 непрерывного сигнала 
 АТС Ответ станции 
 после снятия трубки 
 или после набора 
 последней цифры 
 номера для перехода 
 на АТС следующей 
 ступени превышает 
 7 с. 
 Данное время можно  
 измерить согласно 
 2.4.9 

 Устранить невозможно, 
 т.к. время 7 с  
 запрограммировано без 
 возможности настройки 

   

 3 Сигнал АТС Ответ 
 станции на выходе 
 телефонного модуля 
 очень слаб или 
 искажен из-за 
 чрезмерного усиления 

 Настроить 
 Коэффициент 
 усиления на прием 
 для данного канала 
 согласно 2.4.7  
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Продолжение таблицы  2.3 
Сообщения лог-

файла 
Дополнительные 

условия 
Возможные причины Способы устранения 

 

  1 Отсоединился  
 телефонный кабель,  
 соединяющий канал  
 КТЛ с АТС 

 Подсоединить кабель 

 Обрыв  
 телефонной  
 линии 

  2 Неисправен  
 телефонный кабель,  
 соединяющий канал  
 КТЛ с АТС 

 Отремонтировать или 
 заменить кабель 

 
  3 Неисправен  

 телефонный модуль 
 канала КТЛ 

 Отремонтировать или 
 заменить плату КТЛ 

  1 Ошибка появилась 
 до сообщения 
 Ожидание ответа 
 абонента в лог-файле 

 1 Неверно установлен 
 параметр Импеданс  
 по постоянному току  
 для канала 

 Установить параметр 
 Импеданс по 
 постоянному току  
 в соответствии со 
 стандартом страны, на 
 котором работает АТС  
 данного канала 

 
 2 Неисправен 
 телефонный модуль 
 канала КТЛ. 

 Отремонтировать или 
 заменить плату КТЛ 

 Перегрузка по 
 току в 
 телефонной 
 линии 

 2 Ошибка появилась 
 после сообщения 
 Ожидание ответа 
 абонента в лог-файле 
 и параметр Импеданс 
 по постоянному току 
 установлен в 50 Ом 
 

 Скачок напряжения 
 в линии при 
 подключениях АТС 
 второй и более 
 ступеней 

 Установить значение  
 параметра Импеданс 
 по постоянному току   
 800 Ом 
 

 

 3 Ошибка появилась  
 после сообщения 
 Ожидание ответа 
 абонента в лог-файле  
 и параметр Импеданс 
 по постоянному току 
 установлен в 800 Ом 
 

 

 Установить значение  
 параметра Импеданс 
 по постоянному току  
 TBR21 

 

 4 Ошибка появилась 
 после сообщения 
 Ожидание ответа 
 абонента в лог-файле  
 и параметр Импеданс 
 по постоянному току 
 установлен в 
 TBR21 

 

 Увеличить параметр 
 Полная шкала 
 АЦП/ЦАП на одно 
 значение. Установить 
 параметр Импеданс по 
 постоянному току в 
 соответствии со 
 стандартом страны, на 
 котором работает АТС 
 первой ступени 
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Продолжение таблицы  2.3 
Сообщения лог-

файла 
Дополнительные 

условия 
Возможные причины Способы устранения 

 Перегрузка по 
 току в линии 
 при передаче 
 данных 
 
 Перегрузка по 
 напряжению 
 сигнала в 
 телефонной 
 линии 

 

 Амплитуда 
 принимаемых 
 информационных 
 тоновых сигналов 
 превышает полную 
 шкалу АЦП КТЛ 

 Увеличить параметр 
 Полная шкала 
 АЦП/ЦАП на одно 
 значение 

 

 1 Вызов до абонента 
 не доходит  

 1 Попытка оповещения 
 на несуществующий 
 номер абонента 

 Удалить 
 несуществующие 
 номера абонентов из 
 списка оповещения 

 

 2 АТС в данный 
 момент занята и не 
 может обслужить 
 вызов 

 Устранить невозможно 

 АТС 
 перегружена 
 или номер не 
 существует 

 2 Вызов до абонента 
 не доходит и 
 используется 
 тональный режим 
 набора 

 До АТС доходят 
 слишком слабые или 
 слишком искаженные 
 из-за чрезмерного 
 усиления сигналы 
 набора DTMF 

 Настроить 
 Коэффициент 
 усиления на передачу 
 для данного канала 
 согласно 2.4.7 

 

 3 Вызов до абонента  
 доходит. Он слышит 
 только звуковую 
 заставку «Пожалуйста 
 ждите», 
 речевое сообщение не 
 доходит. Абонент  
 кладет трубку ранее, 
 чем пройдет тайм-аут, 
 установленный в 
 параметре Время 
 ожидания 
 соединения 
 

 Чрезмерное усиление  
 приемного и 
 передающего тракта 
 КТЛ 

 Установить значение 
 параметров 
 Коэффициент 
 усиления на прием 
 и Коэффициент 
 усиления на передачу  
 0 дБ 
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Продолжение таблицы  2.3 
Сообщения лог-

файла 
Дополнительные 

условия 
Возможные причины Способы устранения 

 
 1 Вызов до абонента 
 не доходит 

 Время реакции АТС  
 последней ступени на 
 набранный номер 
 (подача ей сигналов 
 «Контроль посылки 
 вызова» или «Занято» 
 или «Занято при 
 перегрузке») 
 превышает параметр  
 Время ожидания 
 соединения 

 Подключить к данному 
 каналу ТА и набрать 
 номер абонента (взять 
 из лог-файла). 
 Измерить секундомером 
 время от момента 
 завершения набора 
 номера до появления в 
 трубке любого 
 тонального сигнала 
 АТС. 
 Установить значение 
 параметра Время 
 ожидания соединения 
 большее, чем 
 измеренное время на 
 3 с 

 АТС не 
 реагирует на 
 набранный 
 номер 

 2 Вызов до абонента 
 доходит. Он слышит 
 только звуковую 
 заставку 
 «Пожалуйста ждите» 
 и не кладет трубку в 
 течении тайм-аута, 
 установленного в 
 параметре Время 
 ожидания 
 соединения 

 Чрезмерное усиление 
 и приемного и 
 передающего тракта 
 КТЛ 

 Установить значение 
 Параметров 
 Коэффициент 
 усиления на прием 
 и Коэффициент 
 усиления на передачу  
 0 дБ 

 

 3 Вызов до абонента  
 доходит. Он слышит 
только звуковую 
 заставку 
«Пожалуйста ждите» 
 и кладет трубку ранее, 
 чем пройдет время  
 тайм-аута,  
 установленного в 
 параметре Время 
 ожидания соединения 
 

 Не фиксируются 
 информационные 
 тоновые сигналы АТС 
 последней ступени 
 из-за их малой 
 амплитуды на входе 
 телефонного модуля 
 КТЛ 

 Настроить 
 Коэффициент 
 усиления на прием 
 для данного канала 
 согласно 2.4.8 
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Продолжение таблицы  2.3 
Сообщения лог-

файла 
Дополнительные 

условия 
Возможные причины Способы устранения 

 Не получено 
 подтверждение 

 

 1 Абонент 
 действительно не 
 нажал клавишу 
 пин-кода для 
 подтверждения 
 получения сообщения 

 Устранить невозможно 

 

 2 Не фиксируются 
 DTMF сигнал нажатия 
 абонентом клавиши 
 из-за его малой 
 амплитуды на входе 
 телефонного модуля 
 КТЛ 

 Настроить 
 Коэффициент 
 усиления на прием 
 для данного канала 
 согласно 2.4.8  

 
 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПЛАТЫ КТЛ  ПРОВОДЯТ НА ПРЕДПРИЯТИИ-
ИЗГОТОВИТЕЛЕ. 
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3 Техническое обслуживание 

 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Под ТО изделия понимают мероприятия, обеспечивающие 

контроль технического состояния, поддержание изделия в исправном 
состоянии, предупреждение отказов при работе, хранении и 
поддержание ресурса. 

3.1.2 Все работы по поддержанию изделия в исправном 
состоянии выполняет технический персонал, за которым закреплено 
изделие. 

3.1.3 ТО изделия предусматривает плановое выполнение 
комплекса работ: 

- при эксплуатации изделия выполняют следующие  виды ТО:  
1) ЕТО - ежедневное ТО;  
2) ТО-1 - месячное ТО;  
3) ТО-2 - годовое ТО.  

- при хранении изделия выполняют следующие виды ТО: 
1) ТО-1х - месячное ТО;  
2) ТО-2х - годовое ТО. 

3.1.4 При проведении ТО должны быть выполнены все работы по 
ТО, а выявленные неисправности и другие недостатки (царапины, 
коррозия и т. д.) устранены. 

3.1.5 Содержание ТО изделия определено перечнем операций ТО, 
а методика выполнения этих работ в технологических картах (ТК). 

Перечень применяемых средств измерения, контроля, 
инструмента и материалов для проведения ТО приведен в ТК и  
таблице 3.1. 

3.1.6 Операции, выполняемые по ремонту монтажа и кабелей, а  
также результаты выполнения работ по ТО-2 и ТО-2х в обязательном 
порядке должны заносить в соответствующие разделы формуляра 
УЯИД.465254.001 ФО. 

3.1.7 Трудозатраты на выполнение работ по ТО изделия 
составляют: 

- ЕТО - 1 чел., 15 мин;  
- ТО-1 - 1 чел., 15 мин;  
- ТО-2 - 1 чел., 1 ч 30 мин; 
- ТО-1х - 1 чел; 
- ТО-2х - 2 чел.   
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Т а б л и ц а  3.1 

Наименование 

Используется при выполнении работ по 
техническому обслуживанию 

Годовая по-
требность 
материалов 

ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-1х ТО-2х 
Ед. 
изм. 

Кол 

 1 Вольтметр универсальный 
 цифровой В7-32 
ХВ2.710.027 ТУ 

- - + ТС ТС шт. 1 

 2 Кисть флейцевая КФ 25 
 ГОСТ 10597-87 

+ + + - ТС шт. 1 

 3 Спирт этиловый  
 ректификованный из 
 пищевого сырья 
 ГОСТ Р 51652-2000 

+ + + - ТС л 0,05 

 4 Отходы производства х/б 
 ГОСТ 29298-2005 

+ + + - ТС кг 0,5 

 5 Шкурка шлифовальная №8 
 Л 145х230 6П 
 ГОСТ 10054-82 

+ + + - ТС лист 2 

 6 Проволока 1,0-0-С 
 ГОСТ 3282-74 

- - - - ТС м 0,7 

 7 Силикагель индикатор 
 ГОСТ 8984-75 

- - - - ТС кг 0,03 

 8 Силикагель 
 гранулированный КСМГ1с 
 ГОСТ 3956-76 

- - - - + кг 0,8 

 9 Бумага БП-3-35  
 ГОСТ 9569-2006 

- - - - + м2 5 
 

 П р и м е ч а н и я  
1 Знаком ТС указано выполнение технологической операции, проводимое в зависимости 

 от технического состояния упаковки изделия при хранении.  
2 Допускается замена вольтметра В7-32 и источника питания постоянного тока Б5-7 

 другими приборами с аналогичными характеристиками.  
3 Вольтметр универсальный цифровой В7-32 и источник питания постоянного тока 

 Б5-7 должны иметь отметку о поверке и  клеймо. 
 

 
3.1.8 В процессе выполнения ТО должны проводить работу по 

оценке эффективности профилактических мероприятий; содержание ТО 
уточняют и корректируют. 

3.1.9 Виды, периодичность и последовательность операций ТО 
изделия приведены в таблице 3.2.  
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Т а б л и ц а  3.2   

Наименование операций ТО Номер ТК 
Виды и периодичность 

ТО 
ЕТО ТО-1 ТО-2 

 1 Проверка внешнего состояния  
 и чистка без вскрытия 

1 + + + 

 2 Проверка напряжения цепей  
 вторичного электропитания 

2 - - + 

 3 Проверка и ремонт соедини- 
 тельных кабелей и монтажа  
 изделия 

3 - - + 

 4 Проверка документации 4 - - + 
 
П р и м е ч а н и е  - Знак  + - обязательное выполнение 

соответствующей  технологической операции при данном виде ТО. 
 

 
3.1.10 Виды, периодичность и последовательность операций ТО 

изделия при хранении приведены в таблице 3.3.  
 

Т а б л и ц а  3.3   

Наименование операций ТО Номер ТК 
Виды и периодичность 

ТО 
ТО-1х ТО-2х 

 1 Проверка внешнего состоя- 
  ния упаковки и силикагеля  
 без вскрытия 

5 + + 

 2 Расконсервация и перекон- 
 сервация  изделия 

6 ТС ТС 

 3 Проверка работоспособности 
 изделия 

7 ТС ТС 

П р и м е ч а н и е - Знаком ТС указано выполнение технологической  
 операции,  проводимой в зависимости от технического состояния упаковки  
 изделия при хранении.  
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3.1.11 Технологические карты выполнения технического 
обслуживания 
 

Технологическая карта №1 
Проверка внешнего состояния и чистка без вскрытия 

 
Средства измерений и контроля:   нет. 
Инструмент:  кисть флейцевая. 
Расходные материалы: шкурка шлифовальная №8, спирт 

этиловый, отходы ткани хлопчатобумажные. 
Трудозатраты: 1 чел., 15 мин. 
Проверяют внешнее состояние изделия.   
Обратить внимание на:  
- состояние надписей на лицевой и задней панелях изделия; 
- отсутствие царапин, сколов; 
- состояние защитных покрытий, отсутствие коррозии. 
Удалить пыль и грязь с поверхностей сухой, чистой и мягкой 

ветошью, а из труднодоступных мест пыль удаляют кистью флейцевой. 
Коррозию или не стираемую грязь с поверхностей удалить 

ветошью, пропитанной спиртом. Допускается зачистка шкуркой с 
последующей протиркой ветошью, пропитанной спиртом, и 
закрашиванием масляной краской подходящего цвета. 

 
Технологическая карта №2 

Проверка напряжения цепей вторичного электропитания 
 

Средства измерения и контроля: вольтметр универсальный 
цифровой В7-32. 

Инструмент: нет.  
Расходные материалы: нет. 
Дополнительная документация: нет. 
Трудозатраты: 1 чел., 15 мин.  
Измеряют напряжения вторичного электропитания в  

соответствии с 2.4.2.1.  
Напряжения цепей должны соответствовать требованиям 

таблицы 2.1. 
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Технологическая карта №3 

Проверка и ремонт соединительных кабелей и монтажа изделия 
 

Средства измерения и контроля:  нет. 
Инструмент: паяльник, кисть флейцевая. 
Расходные материалы: припой ПОС-61, канифоль сосновая, 

спирт этиловый, отходы ткани хлопчатобумажные.  
Трудозатраты: 1 чел., 30 мин. 
Провести внешний осмотр кабелей, проверяют надежность их 

подключения и, в случае сильной запыленности, использовать ветошь и 
кисть флейцевую.  

При обнаружении повреждений изоляции, обрыва жил и других 
дефектов кабелей или монтажа провести ремонт, предварительно 
отключив электропитание изделия. 

Проверить заземление изделия. 
Включить электропитание изделия.   

 
Технологическая карта №4 
Проверка документации 

 
Средства измерения и контроля:  нет.  
Инструмент: нет.   
Расходные материалы:  нет.  
Трудозатраты: 1 чел., 15 мин. 

Проверить наличие и сохранность эксплуатационной 
документации. 

Проверить правильность ведения учета ТО. 
Проверить правильность ведения ФО. 

 
Технологическая карта №5 

Проверка внешнего состояния упаковки 
и силикагеля без вскрытия 

 
Средства измерения и контроля:  нет. 
Инструмент: нет.  
Расходные материалы:  нет.  
Трудозатраты: 1 чел.  
Проверить сохранность и целостность укладочных ящиков с изделием. 
Снять кольцо с замка форточки каждого укладочного ящика, открыть 
форточки и сравнить цвет силикагеля в патроне влагопоглотителя с 
цветом контрольного пятна на смотровом стекле патрона.   
При несовпадении цветов провести переконсервацию изделия в 
соответствии с ТК №6. 
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Технологическая карта №6 

Расконсервация и переконсервация изделия 
 

Средства измерения и контроля:  нет.  
Инструмент: кисть флейцевая.  
Расходные материалы: проволока 1,0-0-С, силикагель-индикатор, 

силикагель гранулированный,  бумага БП3-35. 
Трудозатраты: 2 чел.  
Переконсервацию проводят в помещении с температурой 

окружающей среды не менее 288 К (15 0С) и относительной влажностью 
не более 70 %. Изделие должно иметь температуру окружающей среды 
помещения.     

Вскрыть пломбы с двух сторон укладочного ящика.  
Открыть запоры на ящике и форточке, предварительно сняв с них 

кольца. Снять крышку с укладочного ящика. Извлечь из укладочного 
ящика картонные уплотнительные прокладки.  

Извлечь из укладочного ящика упакованные в полиэтиленовый 
чехол или обертки принадлежности, документацию, ведомость 
упаковки. Запомнить их расположение. 

Извлечь из полиэтиленового чехла изделие, предварительно 
срезав шов чехла. 
 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ СОХРАНИТЬ!  СОДЕРЖИМОЕ ЯЩИКА НЕ 
ПУТАТЬ! 

 
Развязать ленты, развернуть обертки, с изделия снять мешок с 

силикагелем. Из мешка высыпать старый силикагель, из патрона 
влагопоглотителя высыпать силикагель-индикатор. 

 
ВНИМАНИЕ! ЛЕНТЫ, ОБЕРТКИ, МЕШОК, ПАТРОН 

ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЯ СОХРАНИТЬ. 
 
Провести тщательный осмотр изделия и его составных частей. 

При  наличии коррозии и повреждений покрытий выполнить работы в 
соответствии с ТК №1. 

Проверить функционирование изделия в соответствии с ТК №7. 
Выполнить операции согласно ТК №5.  
Используя старые чехлы, ленты, обертки выполнить 

нижеприведенные работы по консервации. 
В патрон влагопоглотителя засыпать свежий силикагель 

индикатор  влажностью не более 2 %, патрон плотно закрыть. 
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Засыпать в мешок свежий силикагель, завязать и лентой 
привязать мешок к изделию в удобном месте. 

Изделие обернуть в два слоя обертки, перевязать лентой, 
поместить в чехол. Уложить принадлежности в ящик на старые места. 
Удалить из чехла воздух методом обжатия и заварить чехол. 

Свободные места в ящике заполнить картонными прокладками. 
Срезать шов двойного чехла с документацией. 
Эксплуатационную документацию уложить в двойные чехлы, 

ведомость упаковки уложить в первый чехол, удалить из чехла воздух 
методом обжатия, чехлы заварить, расположить на изделии. 

Закрыть крышку укладочного ящика, защелкнуть запоры, 
закрыть форточку. На все запоры установить кольца. 

Пломбировать укладочный ящик с двух сторон. 
Маркировать на укладочном ящике дату консервации. 

 
Технологическая карта №7 

Проверка работоспособности изделия 
 

Средства измерения и контроля: вольтметр универсальный 
цифровой В7-32. 

Проверку проводят в отапливаемом помещении. Изделие должно 
быть прогрето и просушено в течение 2 ч. 

Устанавливают на стол распакованное изделие. 
Подводят шину защитного заземления и надежно соединяют  

клемму заземления изделия с шиной защитного заземления медной 
проволокой ММ сечением не менее 4,0 мм2. 

Подключают изделие к источнику переменного тока 
напряжением 220 В. 

Проводят проверку функционирования изделия согласно 2.4.2.1. 
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4 Текущий ремонт 
 
4.1 Текущий ремонт осуществляют заменой вставки плавкой 

изделия. 
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5 Транспортирование 
 
5.1 Изделие должно транспортироваться в тарной упаковке 

предприятия - изготовителя железнодорожным транспортом в крытых 
вагонах, автомобильным транспортом в крытых автомобилях и водным 
транспортом в трюмах. 

5.2 При погрузке и выгрузке изделия должны соблюдаться 
указания предупредительной маркировки на тарных ящиках. 

5.3 Тара должна быть накрыта брезентом.  
5.4 Тара должна быть надежно закреплена деревянными 

распорками. 
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6 Утилизация 
 
6.1 Изделие и составные части, выработавшие ресурс и не 

подлежащие ремонту и восстановлению, подлежат утилизации. 
6.2 В конструкции изделия и составных частях отсутствуют 

вредные составляющие, которые могут выделяться при утилизации 
изделия и составных частей и причинять вред здоровью персонала или 
окружающей среде. 

6.3 При направлении изделия и составных частей на утилизацию 
к ним должен быть приложен документ, удостоверяющий, что изделие и 
составные части не были подвергнуты радиоактивному облучению в 
период эксплуатации и хранения. 

6.4 Утилизацию изделия и его составных частей проводят в 
соответствии с ЭД на них. 
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