
Настоящее руководство по эксплуатации является документом, предназначенным для изучения порядка 
работы и правил эксплуатации концентратора соединительных линий КСЛ-4. 

 
1. Описание и работа изделия 

 
1.1 Назначение изделия 

Концентратор соединительных линий КСЛ-4, далее «Изделие», предназначен для организации связи 
оператора с абонентами нескольких телефонных линий в различных структурах управления, справочно-
информационных службах и т.п., где в процессе работы имеется потребность одновременного участия в разговоре 
(конференции) оператора и двух абонентов. 

Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом и изготавливается в 
климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Номинальные значения климатических факторов: 

температура окружающего воздуха, град. С, 1-40 относительная влажность при 25 град. С, %, не более 80 
атмосферное давление, кПа, 84.0-106.7 
1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Изделие обеспечивает телефонную связь с автоматическими телефонными станциями любых типов, в 
том числе АТС типа «Квант», а также ручными станциями, работающими по системе ЦБ. 

Электрические и телефонометрические параметры изделия соответствуют ГОСТ 7153-85. Количество 
подключаемых внешних абонентских соединительных линий до 4-х %. Количество цифр набираемого номера при 
исходящем вызове до 21. Количество индицируемых цифр набираемого номера при исходящем вызове до 7. 
Количество индицируемых цифр номера абонента при входящем вызове до 7. Питание устройства осуществляется 
от сети переменного тока напряжением 187-242В частотой 50Гц или от внешнего источника постоянного тока 
напряжением 12В. Ток, потребляемый от источника 12В, мА, не более, 50. Для обеспечения работоспособности 
изделия в случае отсутствия напряжения питающей сети, в нем предусмотрено наличие встроенного буферного 
источника постоянного тока напряжением 9В емкостью 0,115А. 

Режим работы устройства – круглосуточный. Габариты изделия, им, 270x250x90. Масса изделия не более 3.0 
кг. Внешний вид изделия приведен на рис. 1. 
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клавиша «Авто» (в работе 
не используется) 

 
Рис. 1 

1.2.2 Изделие обеспечивает:  
─ Прием, световую и звуковую сигнализацию входящего вызова по любой из четырех линий; 
─ Набор исходящего номера в импульсном или тональном режимах по любой из четырех линий с 

клавиатуры или из долговременной памяти; 
─ Повтор последнего набранного номера; 
─ Входящую и исходящую связь в телефонном (через микротелефонную трубку или гарнитуру) или 

громкоговорящем режимах; 
─ Режим удержания абонентов (режим HOLD) с подачей абонентам, находящимся на удержании, 

музыкального сигнала  с последующим возвратом абонента к прерванному разговору;                                     
Индикация состояния линии:  

─ Свободна, входящий вызов в разговоре – на удержании; 
─ Возможность одновременного разговора оператора с двумя абонентами; 
─ Определение и индикацию номера вызывающего абонента с сохранением этого номера и 

продолжительности разговора в записной книжке; 
─ Индикацию  номера  вызываемого  абонента  с  сохранением  этого  номера  и продолжительности 

разговора в записной книжке; 
─ Индивидуальное программирование параметров соединительных линий и режимов работы изделия. 

1.3 Состав изделия и комплект поставки 
1.3.1 В состав изделия входит: 

─ Пульт оператора – 1 шт.  
─ Блок питания сетевой 12В – 1 шт.  
─ Устройство защиты линий – 1 шт.  
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─ Кабель соединительный – 1 шт. 
1.3.2 В комплект поставки входит: 

─ Концентратор телефонных линий КСЛ-4 – 1 шт.  
─ Батарея аккумуляторная 9В – 1 шт.  
─ Паспорт – 1 шт.  
─ Руководство по эксплуатации – 1 шт.  
─ Тара упаковочная – 1 шт. 
1.4 Устройство и работа изделия 

1.4.1 Пульт оператора состоит из следующих функциональных элементов: 
─ Системного процессора; 
─ Системной шины разговорных сигналов; 
─ Коммутационной матрицы; 
─ Системного телефонного аппарата; 
─ ОТМР-приемника; 
─ Абонентских комплектов соединительных линий; 
─ Автоматического определителя номера (АОНа); 
─ Клавиатуры; 
─ Встроенного блока буферного питания; 
─ Вынесенного блока сетевого питания. 

1.4.2 Работа изделия основана на соединении абонентских линий с системным телефонным аппаратом и 
между собой (в режиме конференции) через системную шину разговорных сигналов, состоящую из трех линии:  
─ Разговорной линии; 
─ Линии АОНа; 
─ Линии удержания.  

При этом связь абонентских линий с функциональными устройствами изделия, а также абонентских 
линий между собой производится только по переменному току,  питание же системного телефона производится 
от внутреннего источника. В зависимости от состояний кнопок клавиатуры и вызывных устройств абонентских 
комплектов, процессор устанавливает для каждой из соединительных линий один из следующих режимов: 
─ Исходное состояние – режим ожидания вызова; 
─ Входящий вызов – при этом вызывное напряжение, поступающее по соединительной линии, формирует 

в абонентском комплекте сигнал, по которому процессор включает световую сигнализацию по данной 
линии и звуковую сигнализацию; 

─ Разговорное соединение – абонентская линия подключается по переменному току на внутреннюю 
разговорную линию, куда подключен также и системный телефон; кроме того, в этом режиме 
абонентская линия подключается на линию АОНа; 

─ Исходящий вызов в этом режиме – если соединительная линия определена как линия с тоновым набором 
номера, двухтональный код набора номера с системного телефона непосредственно передается в линию; 
если же линия определена как линия с импульсным набором, двухтональный код предварительно 
преобразуется приемником DTMF в двоичный код, а затем процессор через ключи, находящиеся в 
абонентских комплектах, транслирует импульсы в абонентскую линию; кроме того, в режиме 
исходящего вызова абонентская линия подключается на линию АОНа; 

─ Режим конференции – к разговорной линии подключены две абонентские линии, при этом с линией АОН 
соединена абонентская линия, подключаемая последней; 

─ Режим удержания – абонентская линия подключена к внутренней линии удержания, при этом 
разговорное соединение не разрывается, но абонент в разговоре не участвует, а в абонентскую линию 
подается музыкальный фрагмент. 

 
2. Использование по назначению 

2.1 Подготовка изделия к работе 
2.1.1 Указание мер безопасности 
Питание изделия осуществляется через вынесенный блок питания от сети переменного тока 

напряжением 220В, которое является опасным для здоровья человека. Поэтому запрещается эксплуатировать 
устройство при снятой крышке блока питания. 

Вызывное напряжение, присутствующее в абонентской линии во время звонка, может достигать 
амплитудных значений 100-110В, поэтому эксплуатировать изделие при снятой крышке корпуса запрещается. 

Не допускается размещать изделие в помещениях с повышенной влажностью, агрессивной средой. 
Не рекомендуется размещать изделие вблизи отопительных и электронагревательных приборов, а также 

в зоне действия прямых солнечных лучей. 
Категорически не допускается использовать изделие без устройства защиты, а также при незаземленном 

корпусе устройства защиты. 
2.1.2 Подготовка изделия к работе 
Для подготовки к работе необходимо: 

─ Разместить изделие на рабочем месте оператора в легко доступной для управления зоне, подключить 
микротелефонную трубку или гарнитуру к колодке, расположенной на левой боковой стенке (схема 
распайки гарнитуры приведена на рис. 3); 
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─ Подключить аккумуляторную батарею к клеммной колодке в отсеке, расположенном в основании 
корпуса пульта оператора; 

─ Подключить соединительные линии к устройству защиты и соединить его, посредством входящего в 
комплект соединительного шнура с изделием, соединить корпус устройства защиты с контуром 
заземления; 

─ Подключить сетевой блок питания к изделию через разъем, расположенный на задней стенке, включить 
блок питания в сеть; 

─ Произвести программирование режимов работы соединительных линий. 

2.1.3 Программирование режимов работы изделия 
При программировании устанавливаются типы соединительных линий и телефонных станций, а также 

определяются режимы работы внутренних устройств: 
─ Тип соединительной линии – с импульсным или с тоновым набором исходящего номера; 
─ Тип телефонной станции – обычная или квазиэлектронная станция «Квант»; 
─ Длительность первоначального замыкания соединительной линии при работе с квазиэлектронными 

станциями «Квант»; 
─ Продолжительность времени размыкания соединительной линии при нажатии клавиши «Отбой»; 
─ Запрет определения номера входящего вызова по данной соединительной линии. 
Для входа в режим программирования необходимо нажать клавишу «Громкая связь» встроенного 

телефонного аппарата, а затем набрать цифру «0». После того, как на индикаторе АОН вместо показаний текущего 
времени высветится буква «P» и прозвучит один звуковой сигнал, набрать цифры 289980; в случае правильного 
набора кода входа в режим программирования прозвучат три коротких сигнала и можно приступить 
непосредственно к программированию. Если код набран неправильно, прозвучит один длинный сигнал и 
необходимо вновь набрать код входа в режим программирования 289980. 

Для программирования типа соединительной линии необходимо набрать цифру «1» и затем 
последовательно для первой, второй, третьей и четвертой линий набрать цифры «0» или «1»: 

 
1 – соединительная линия работает в импульсном режиме набора исходящего номера; 
0 – соединительная линия работает в тоновом режиме набора исходящего номера. 
 
По завершении данного блока программирования в случае правильного выполнения операций идут три 

коротких звуковых сигнала. 
Для программирования типа телефонной станции необходимо набрать цифру «2» и затем последовательно 

для первой, второй, третьей и четвертой линий набрать цифры «0» или «1», 
 
0 – обычная телефонная станция; 
1 – квазиэлектронная станция «Квант». 

 
По завершении данного блока программирования в случае правильного выполнения операций идут три 

коротких звуковых сигнала. 
Для программирования длительности первоначального замыкания соединительной линии при работе с 

квазиэлектронными станциями «Квант» необходимо набрать цифру «3» и затем последовательно для первой, 
второй, третьей и четвертой линий набрать цифры из диапазона 0…9: 

 
0 – первоначального замыкания нет; 
1 – длительность первоначального замыкания равна 100мс; 
2 – длительность первоначального замыкания равна 200 мс, и так далее через 100 мс.  
 
При работе с обычными станциями этот параметр равен нулю, а при работе со станциями типа «Квант» этот 

параметр, как правило, равен 400 мс. 
По завершении данного блока программирования в случае правильного выполнения операций идут три 

коротких звуковых сигнала. 
Для программирования запрета определения номера входящего вызова по данной соединительной линии 

необходимо набрать цифру «4» и далее последовательно для первой, второй, третьей и четвертой линий набрать 
цифры «0» или «1»: 

 
0 – определение номера по данной линии запрещено; 
1 – определение номера по данной линии разрешено. 

 
По завершении данного блока программирования в случае правильного выполнения операций идут три 

коротких звуковых сигнала. 
Для программирования продолжительности времени разомкнутого состояния соединительной линии при 

нажатии клавиши «Отбой» необходимо набрать цифру «5» и далее аналогично предыдущему блоку 
программирования. При этом, как правило, продолжительность времени разомкнутого состояния соединительной 
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линии должна составлять 600 мс. 
По завершении данного блока программирования в случае правильного выполнения операций идут три 

коротких звуковых сигнала. 
В случае ошибочного набора при программировании какого-либо режима идет один звуковой сигнал. Для 

устранения ошибки необходимо вновь войти в данный режим программирования и повторить операции без 
ошибок. Выход из операции программирования происходит при выключении режима «Громкая связь». 

Пример программирования режимов работы: 
Нажать клавишу «Громкая связь», набирать последовательно 
0*289980 *** 
1 1011 *** 
2 0001 *** 
3 0004 *** 
4 0110 *** 
5 5442 ***,              здесь * - один звуковой сигнал. 
При этой программе установлены следующие режимы: 

Первая соединительная линия к обычной АТС с импульсным набором исходящего номера, определение номера 
по линии запрещено, длительность сигнала «Отбой» 500 мс.  

Вторая соединительная линия к АТС с тоновым набором номера, определение номера по линии разрешено, 
длительность сигнала «Отбой» 400 мс. 

Третья соединительная линия к АТС с импульсным набором номера, определение номера по линии разрешено, 
длительность сигнала «Отбой» 400 мс.  

Четвертая соединительная линия к квазиэлектронной АТС «Квант» с импульсным набором номера, 
длительность первоначального замыкания шлефа 400мс, определение номера по линии запрещено, длительность 
сигнала «Отбой» 200 мс. 

2.1.3 Установка режимов работы и параметров АОНа 
При установке режимов работы и параметров АОНа задается режим определения и значность номера 

звонящего абонента, а также производится установка текущего времени. При первом включении на индикаторе 
АОН высвечивается: 
1 00-00-00 

Режим "I" автоматического определения номера без снятия трубки устанавливается при включении питания по 
умолчанию. 

Для установки значности номера вызывающего абонента необходимо нажать кнопку « и » семь раз. 
Кнопкой "Режим" установить количество цифр в городском номере, например, 1L 6РРРРР 
значение не изменять 
режим определения номера 
значность номера 

Для перехода в режим установки текущего времени необходимо нажать кнопку «↑» шесть раз, кнопкой 
«Режим» установить текущее значение часов, перейти к установке текущего значения минут, для чего нажать 
кнопку «↑» один раз, кнопкой «Режим» установить текущее значение минут. 

Возвратится в исходное состояние АОНа, нажав кнопку «↓». На индикаторе АОНа высвечивается 217-15-00 
и АОН готов к работе. 

2.2. Порядок работы 
2.2.1 Входящий вызов 
При поступлении входящего вызова устройство подает звуковой сигнал и под клавишей линии, по которой 

пришел вызов, в такт со звуковым сигналом загорается индикатор. Для установления соединения необходимо 
нажать клавишу данной линии, при этом автоматически включается громкая связь, или нажать клавишу «Громкая 
связь», или снять телефонную трубку,  индикатор загорается постоянным светом. В случае если АОНу разрешено 
определение номера по данной линии, он высветит при нажатии клавиши – FFFF и затем при установлении 
соединения определит номер входящего абонента, который будет индицироваться в течение одной минуты, при 
продолжении разговора более одной минуты будет индицироваться далее продолжительность разговора. Для 
установления отбоя оператору достаточно положить телефонную трубку, или повторно нажать клавишу «Громкая 
связь», или повторно нажать клавишу данной линии. 

2.2.2 Исходящий вызов 
Для установления исходящего соединения оператору необходимо нажать клавишу линии, по которой 

должно быть установлено соединение; снять телефонную трубку (если разговор предполагается вести в 
телефонном режиме) и, услышав сигнал ответа станции, набрать нужный номер с клавиатуры телефонного 
аппарата или из его памяти. При этом на индикаторе АОНа высвечивается набранный номер, который будет 
индицироваться в течение одной минуты; при продолжении разговора более одной минуты, будет индицироваться 
далее продолжительность разговора. Для установления отбоя оператору достаточно положить телефонную трубку, 
или повторно нажать клавишу «Громкая связь», или повторно нажать клавишу данной линии. 

2.2.3 Конференц-связь и режим удержания 
Режим конференц-связи может быть организован как при входящем, так и при исходящем вызове. В первом 

случае (при ведении разговора с одним абонентом и одновременном получении вызова по другой соединительной 
линии) для установления конференц-связи необходимо, предупредив первого абонента, что связь будет временно 
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прекращена, нажать клавишу вызывающего абонента. При этом первый абонент перейдет в режим удержания, 
лампочка под клавишей его соединительной линии будет мигать, а в трубке его телефонного аппарата будет 
прослушиваться музыка; второй абонент перейдет в режим разговорного соединения. В случае необходимости 
одновременного разговора с обоими абонентами надо двукратным нажатием клавиши первого абонента вернуть 
его в режим разговорного соединения. В процессе разговора можно любого абонента вновь перевести в режим 
удержания двукратным нажатием клавиши его линии, а затем вернуть в разговор также двукратным нажатием 
клавиши. 

Во втором случае, когда в процессе разговора оператору понадобилось привлечь к участию еще одного 
абонента, ему необходимо, как и в первом случае, предупредив первого абонента, что связь будет временно 
прекращена, нажать клавишу линии, по которой вызывается нужный абонент. При этом первый абонент также 
перейдет в режим удержания, ив трубке его телефонного аппарата будет прослушиваться музыка. Оператор, 
набрав номер нужного абонента и установив им разговорное соединение, может вернуть первого абонента 
двукратным нажатием его клавиши в режим разговорного соединения, осуществив, таким образом, конференц-
связь с двумя абонентами. 

Аналогичным образом осуществляется постановка на удержание и в случае проведения конференц-связи с 
двумя абонентами. В этом случае при получении вызова по еще одной соединительной линии для установления 
конференц-связи необходимо, предупредив участников разговора, что связь будет временно прекращена, нажать 
клавишу вызывающего абонента. При этом первая группа абонентов перейдет в режим удержания, лампочки под 
клавишами их соединительных линий будут мигать, а в трубках телефонных аппаратов будет прослушиваться 
музыка; вызывающий абонент перейдет в режим разговорного соединения. В случае необходимости 
одновременного разговора со всеми абонентами надо двукратным нажатием клавиш первого и второго абонентов 
вернуть их в режим разговорного соединения. В процессе разговора можно любого абонента вновь перевести в 
режим удержания двукратным нажатием клавиши его линии, а затем вернуть в разговор также двукратным 
нажатием клавиши. 

В конференц-связи могут участвовать абоненты всех четырех соединительных линий. Однако при этом 
громкость разговора будет понижена, и оператору необходимо самому принять решение, сколько и каких 
абонентов оставить в конференц-связи для ведения разговора с достаточной громкостью. 

Отбой абонентов может производиться по одному или группой. Для индивидуального отбоя необходимо 
однократно нажать клавишу отключаемого абонента, для группового отбоя достаточно оператору положить 
трубку своего аппарата или выключить кнопку «Громкая связь». 

2.2.4 Дополнительные услуги, предоставляемые изделием 
2.2.4.1 Установка уровня громкости 

Телефонный аппарат изделия позволяет проводить разговор, как в телефонном, так и с громкоговорящем режимах. 
При этом уровень громкости разговора в обоих режимах может устанавливаться клавишами «Громкость». Вместе 
с тем, после того, как трубка будет повешена, ее уровень громкости вернется к среднему значению. Разговаривая в 
режиме громкой связи, уровень громкости требуется установить таким, при котором обеспечивается устойчивая 
работа автосимплексного усилителя. 

2.2.4.2 Запись телефонных номеров в электронную память 
В памяти устройства можно хранить до 16 наиболее часто используемых номеров, звонок по которым можно 
произвести одним нажатием. Номера хранятся в верхней и нижней области памяти. Для записи номеров в 
верхнюю область необходимо: 
1. Снять телефонную трубку; 
2. Нажать клавишу «Програм.», индикатор отключения микрофона будет мигать; 
3. Нажать одну из кнопок поля автонабора одним нажатием; 
4. Ввести номер телефона, используя не более 21 цифры; 
5. Нажать кнопку «Програм.», прозвучит звуковой сигнал, и индикатор погаснет, положить трубку на рычаг. 

Для записи других номеров необходимо повторить предыдущие операции, используя кнопки других ячеек 
памяти. При этом, если номер записывается в нижнюю область памяти, перед нажатием кнопки автонабора 
необходимо нажать кнопку «LOWER». 

Если в процессе набора номера необходима пауза, она может быть записана при программировании 
нажатием клавиши «Повтор/пауза» в нужном месте последовательности цифр номера. 

В случае если нужно прервать программирование, необходимо положить трубку на рычаг аппарата. 
Если в процессе программирования раздаются четыре гудка, нарушен порядок операций, процесс 

программирования надо начать сначала. 
2.2.4.3 Набор номера из памяти 

Для набора номера из памяти достаточно, включив клавишу линии (если необходимо, то и поднять трубку) 
и услышав сигнал «Ответ станции», нажать кнопку нужной ячейки памяти при наборе из верхней области памяти, 
или нажать последовательно кнопки «LOWER» и кнопку нужной ячейки памяти при использовании номера из 
нижней области памяти. 

2.2.4.4 Удаление записанного номера 
Для удаления номеров из памяти необходимо выполнить операции п.2.2.4.2, при этом операция 4 

опускается.  
2.2.4.5 Временный набор номера в тональном режиме (для пользователей системы импульсного набора) 
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При работе с АТС, имеющими импульсный режим набора номера,  возможен временный переход в режим 
тонального набора. Для этого необходимо перед вводом номеров, требующих тонального набора, нажать клавишу 



«Тон». Все последующие цифры при этом будут набираться в тональном режиме. Возврат в режим импульсного 
набора произойдет при повторном нажатие клавиши «Тон» или при опускании трубки на рычаг аппарата 
(выключении громкой связи). 

2.2.4.6 Временное отключение микрофона 
Во время разговора можно временно отключить микрофон нажатием клавиши «Микрофон выкл.». При этом 

оператор будет слышать абонента, а он его нет. Для продолжения разговора необходимо повторно нажать клавишу 
«Микрофон выкл.». 

2.2.4.7 Пользование «записными книжками» АОНа 
Оператор имеет возможность обратиться к «записным книжкам» входящих и исходящих звонков. Переход в 

режим просмотра «записной книжки» входящих звонков производится из основного состояния (режим индикации 
времени) нажатием кнопки «Режим». Просмотр «записной книжки» осуществляется нажатием кнопок «Л» и «Г». 

Внимание! 
1. В случае непредусмотренных сбоев в работе АОНа оператор имеет возможность нажатием кнопки «Сброс» 

произвести сброс всех параметров. При этом на дисплее индицируется состояние АОНа после включения 
изделия в сеть. 

1 00-00-00, 
после чего необходимо произвести начальную установку параметров и времени. 
2. Так как аппаратурой для определения номера не обеспечивается большинство таксофонов, служебных 

телефонов, некоторые частные телефоны, определение их номеров невозможно. На экране индикатора в этом 
случае будут индицироваться прочерки. 

3. При снятии трубки АОН посылает в телефонную линию запросы в виде звуковых сигналов, которые 
прослушиваются в трубке оператора. Если телефонная станция не посылает ответ, АОН повторяет запросы 8 
раз, что не является неисправностью. 

2.2.5 Простейшие неисправности и методы их устранения 
Характер неисправности Возможные причины Методы устранения 
Отсутствует связь по всем 
линиям,    в    трубке    не 
прослушивается продувание 

Неправильно запрограммированы 
линии 

Перепрограммировать линии 

Отсутствует связь по одной линии При программировании 
установлен запрет на определение 
номера по данной линии 

Разрешить определение номера 

Отсутствует набор номера по 
одной или нескольким линиям 

Сработала защита, и сгорел 
предохранитель в устройстве 
защиты 

Заменить предохранитель 

АОН не определяет номера 
входящих звонков 

Неисправен соединительный 
кабель между устройствами 
защиты и концентратором 

Отремонтировать кабель 

Неисправен блок питания и 
разряжен аккумулятор 

 Отремонтировать блок питания и 
зарядить аккумулятор 

3. Основные технические данные 
3.1 Технические характеристики 
Количество подключаемых внешних соединительных линий до 4-х %. Количество цифр набираемого 

номера при исходящем вызове до 21. Количество индицируемых цифр набираемого номера при исходящем вызове 
до 7. Количество индицируемых цифр номера абонента при входящем вызове до 7. Питание устройства 
осуществляется от сети переменного тока напряжением 187-242В частотой 50Гц через преобразователь или от 
внешнего источника постоянного тока напряжением 12В. Ток, потребляемый от источника 12В, мА не более 50. 
Для обеспечения работоспособности изделия в случае отсутствия напряжения питающей сети, в нем 
предусмотрено наличие встроенного буферного источника постоянного тока напряжением 9В. Габариты изделия 
270х250х90. Масса изделия, кг, не более 3,0 мм.  

3.2. Условия эксплуатации 
Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом и изготавливается в 

климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 
+ 35 +1 +40 + 1 
80 84.0-106.7 (630-800) 
Значение температуры воздуха при эксплуатации: 

─ Рабочее верхнее, град. С +1; 
─ Рабочее нижнее, град. С +1;  
─ Предельное рабочее верхнее, град. С +1; 
─ Предельное рабочее нижнее, град. С, +1.  

Относительная влажность при 25 град. С, %, не более 3,0% мм. 
─ Атмосферное давление, кПа, (мм. рт. ст.) 
─ Кнопка « ^ » - переход на следующую строку; 
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─ Кнопка « ^ » - переход на предыдущую строку. 
Последний определившийся номер помещается в строку с номером «00», сдвигая предыдущие номера 

«вглубь» записной книжки. При просмотре  книжки на индикатор последовательно выводятся телефонный номер и 
время поступления звонка, например: 

01 289980 
номер строки телефонный номер 

01 03-15 
номер строки время звонка 

При переходе из строки «00» в предыдущую строку, нажав кнопку «Я» будет индицироваться счетчик 
поступивших звонков: 

023 
количество поступивших звонков 

Счетчик считает число поступивших звонков, начиная от последнего сброса счетчика. Емкость счетчика 255 
звонков. Для того чтобы очистите всю «записную книжку» и счетчик звонков, необходимо нажать кнопку 
«Режим». Для выхода из режима просмотра счетчика звонков без стирания надо нажать кнопку « » 
Переход в режим просмотра «записной книжки» исходящих звонков, производится из режима «записной книжки» 
входящих звонков нажатием  кнопки «Режим». Просмотр «записной книжки» осуществляется нажатием кнопок 
«и» и «0»: 

─ Кнопка « » - переход на следующую строку; 
─ Кнопка « ^ » - переход на предыдущую строку. 
Работа с «записной книжкой» исходящих звонков аналогична работе с «записной книжкой» входящих 

звонков. Отличие заключается в том, что вместо времени поступления звонка выводится продолжительность 
разговора в минутах и на месте счетчика звонков индицируется время суммарной продолжительности исходящих 
разговоров. 

01 289980 
номер строки телефонный номер 

01                                    03-15 
номер строки продолжительность разговора в минутах 

0180 
суммарная продолжительность разговоров в минутах 

По окончании просмотра «записной книжки» исходящих номеров нажатие на кнопку «Режим» приводит к 
возврату АОНа в исходное состояние. 
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