
 
Концентратор телефонных линий КТЛ-5М. 

Руководство по эксплуатации. 
1.  Назначение. 

Концентратор телефонных линий КТЛ-5М предназначен для работы по 5-ти абонентским телефон-
ным линиям с помощью одного доработанного телефонного аппарата. 

2.  Устройство. 
КТЛ-5М представляет собой доработанный телефонный аппарат LG-472L в который встроены эле-
менты коммутации и индикации. Подключение абонентских телефонных линий производится с по-
мощью клеммного соединителя находящегося на гибком кабеле выходящим из КТЛ-5М. 

3.  Описание работы. 
Работа КТЛ-5М по абонентской телефонной линии обеспечивается с помощью двух переключате-
лей, одного светодиодного индикатора с изменяющимся цветом свечения и звукового преобразова-
теля. 
При поступлении входящего вызова по абонентской линии включается звуковой индикатор и свето-
вой индикатор зеленым свечением в такт с приходящим вызывным сигналом. Для подключения ли-
нии нужно снять трубку телефонного аппарата и нажать на правый переключатель. При этом теле-
фонный аппарат будет подключен к соответствующей абонентской линии, световой индикатор будет 
включен постоянно зеленым свечением. 
В случае необходимости, к примеру, при поступлении входящего вызова по другой абонентской ли-
нии или наведения справки по другой абонентской линии, нажимается левый переключатель, после 
чего световой индикатор включается оранжевым свечением и отключить правый переключатель. 
При этом первая абонентская линия становится на удержание, световой индикатор включен красным 
свечением. После постановки абонентской линии на удержание можно работать по другим абонент-
ским линиям. 
Для подключения удержанной линии к разговору нужно нажать правый переключатель и отключить 
левый. 
Для разговора по двум и более абонентским линиям нужно не отключая первую линию нажать пра-
вый переключатель на другой. При этом разговор ведется по двум и более линиям, световые индика-
торы подключенных линий включены зеленым свечением. 
Для осуществления исходящей связи нужно снять трубку на телефонном аппарате и нажать правый 
переключатель соответствующей абонентской линии. При этом произойдет подключение линии, 
световой индикатор будет включен зеленым свечением, можно производить набор номера. 
Внимание! После разговора необходимо отключить линию правым переключателем. В противном 
случае входящий сигнал по этой линии не будет индицироваться. 

4.  Подключение абонентских линий. 
При подключении абонентских телефонных линий необходимо соблюдать полярность подключения. 
Для этого нужно нажать левый переключатель подключаемой линии и подключить ее к клеммному 
соединителю. При этом при правильном подключении световой индикатор будет включен зеленым 
свечением, при отсутствии включения светового индикатора поменять полярность включения. 

5.  Гарантийные обязательства. 
В случае выхода КТЛ-5М из строя в течении 12 месяцев после продажи, и отсутствии механических 
повреждений, фирма-изготовитель гарантирует ремонт изделия. 
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