
Пульт оперативной телефонной связи 
ПОТС (1П-2РМ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое описание. 
Инструкция по эксплуатации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2005 г. 

 



Перечень сокращений 
 

AK - абонентский комплект 
ПАК - плата абонентских комплектов 
ПКСЛ - плата комплектов соединительных линия 
ПСВУ БП - плата сигнально-вызывного устройства и блока питания 
К (КН) - кнопка управления 
И (ИН) - световой индикатор 
СЛ - соединительная линия с АТС 
ПА — прямой абонент 
ПУ - пульт управления 
БУ - блок управления 
МТТ - микротелефонная трубка 
РП - рычажный переключатель 
ТА - телефонный аппарат 
РМ - рабочее место 
НН - номеронабиратель 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1 . 1 .  Пульт оперативной телефонной связи (ПОТС) предназначен для организации 
оперативной телефонной связи операторов с ПА и абонентами АТС, ПАТС, установками 
РТС системы ЦБ. Пульты имеют общее обозначение ПОТС-ПА/СЛ - П - РМ, где ПА - 
число прямых абонентов, СЛ - число соединительных линий, П – число пультов оператора 
( 1П  - вариант исполнения с одним пультом оператора, 2П - вариант исполнения с двумя 
пультами, 4П - вариант исполнения с четырьмя пультами), РМ - число рабочих мест на 
пульте (1РМ - вариант исполнения пульта с одним рабочим местом, 2РМ - вариант, исполнения 
пульта с двумя рабочим и местами. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 
характеристики Един.размер Величина 

Количество ПУ шт. (*) 1 
Емкость линий ПА шт. 40,60,100 
Ёмкость линий СЛ системы 
ЦБ 

шт. 5,10,20 

Проводность линий ПА и СЛ шт. Двупровод 
Напряжение питания блока 
управления ПУ 

В 220 

Максимальная потребляемая 
мощность 

ВА 60 

Максимальное 
сопротивление шлейфа ПА с 
учетом сопротивления ТА 

Ом 1000 

Номинальное напряжение в 
абонентской линии 

В 24 

Номинальное напряжение 
вызова ПА 

В 60 

Максимальная масса каждого 
ПУ 

кг 12 

Максимальная масса БУ кг 18 
Температура окружающей Град. С +5…+35 



среды 
Относительная влажность 
воздуха при температуре 25С 
не более 

% 90 

Максимальная длина 
соединительного кабеля 
между ПУ и БУ 

м 30 

 
* - соответствует варианту исполнения изделия. 
 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки ПОТС входят следующие изделия и документы: 

Наименование Един.измер. Кол-во 
Пульт управления шт. (*) 1 
Блок управления шт. 1 
ЗИП Комплект 1 
Эксплуатационная 
документация 

Комплект 1 

* - соответствует варианту исполнения изделия. 
 

СОСТАВ ЗИП 
Наименование Един.измер. Кол-во 

Разъем В6Р-150В шт. (*) 1 
Защитные кожухи к 
разъемам 

шт. (*) 1 

Разъем СШ – 7 шт. (*) 1 
Транзистор КТ315Г шт. 2 
Транзистор КТ361Г шт. 2 
Диод - КД521В шт. 2 
Светодиод RL14013 шт. 3 
Светодиод RL44013В шт. 2 
Реле РЭС-23 шт. 1 
Реле РЭС-60 шт. 2 
Вставки плавкие ВП-1 1А шт. 2 

 
4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

4 . 1 .  ПОТС ПА/СЛ - 2П - 1РМ состоит из двух ПУ, одного БУ. 
4.2. ПОТС ПА/СЛ - 1П - 2РМ состоит из одного ПУ, одного БУ. 
4.2. На лицевой панели пульта управления размещены (слева-направо, сверху вниз): 

 МТТ, НН, РП, МТТ (для 2РМ); 
 капсюль тонального вызова и индикатор включения БУ; 
 20(40) индикаторов (по два на кнопку СЛ) и 10(20) кнопок занятия СЛ; 
 кнопка удержания СЛ; 
 индикатор и кнопка транзитного соединения ПА с СЛ; 
 кнопка сброса КПА и КСЛ; 
 кнопка отбоя соединения при занятости абонента СЛ; 
 4(6,10) ряда по 10 кнопок и индикаторов ПА; 
 группа кнопок управления второго рабочего места (для 2РМ). 
 В малом отсеке пульта расположены разъемы подключения ПУ к БУ, подключения 
магнитофона и АОН. 

4.3. В блоке управления расположены (вид со стороны передней панели): слева направо 



 4(6,10) плат АК; 
 1(2,4)  платы КСЛ; 
 плата РМ; 
 плата СВУ и БП. 

На задней стенке расположены следующие разъемы (вид со стороны задней стенки) слева 
направо: 

 разъем для подключения СЛ; 
 разъем для подключения ПА; 
 два разъема для подключения дополнительного пульта; два разъема для 
подключения основного пульта; 

 тумблер "ВКЛ"; 
 сетевой предохранитель и шнур питания. 

 
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. При монтаже и эксплуатации установки безопасность обеспечивается соблюдением 
правил монтажа аппаратуры проводной связи и темники безопасности при подключении 
аппаратуры к промышленной электросети. 
5.2. При техническом обслуживании и ремонте установка должна быть обесточена 
отключением сетевого шнура от сети. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
1 . Применение самодельных плавких вставок и использование плавких вставок повышенного 
номинала тока. 
2. Эксплуатация установок при превышении питающего напряжения больше чем на 10 % 
 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
6.1. Изготовить соединительные кабели между ПУ и БУ согласно схеме подключения. 
6.2. Соединить ПУ и БУ кабелями согласно схеме подключения. 
6.3. Подключить линии СЛ и ПА к БУ. Перед подключением проверить отсутствие 
нештатных напряжений на линиях СЛ и ПА, качество изоляции линий ПА (не ниже 50 
кОМ). 
6.4. Подключить вилку сетевого шнура к сети питания и включить тумблер "ВКЛ". 
 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
7.1. Включение установки индицируется на ПУ свечением индикаторов "ВКЛ". 
7.2. Связь с ПА 
7.2.1. Для вызова, нужного ПА необходимо нажать соответствующую кнопку ПА. 

Контроль посылки индукторного вызова (в линии и ТА ПА нет обрыва) 
осуществляется включением индикатора ПА в такт с посылкой вызова. При 
неответе абонента в течении 8-12 с вызов автоматически прекращается. Ответ ПА 
индицируется ровным свечением. Разговор оператора с ПА проводится через МТТ 
ПУ. Прекращение разговора со стороны оператора осуществляется кнопкой сброса, 
со стороны ПА - укладыванием МТТ на своем ТА. 

7.2.2. Вызов оператора ПУ осуществляется снятием ПА МТТ своего ТА. Индикация 
вызова осуществляется тональным сигналом и прерывистым свечением индикатора на 
ПУ. Разговорное соединение осуществляется нажатием оператора на 
соответствующую кнопку ПА. При этом индикатор включается постоянно. 

7.2.3. Для проведения конференции с участием до 3-х ПА необходимо поочередно вызвать 
каждого из нужных ПА. Для этого: вызвать первого ПА и, уведомив его, отключить 
кнопкой сброса, при этом на ПУ будет работать тональная и световая индикация 
входящего вызова от этого ПА. Аналогично вызвать остальных ПА. Получив ответы, 
провести соединение нажатием кнопок ПА и провести конференцию. 



7.3. Связь с абонентами СЛ 
7.3.1. Для занятия СЛ оператор снимает МТТ ПУ и нажимает кнопку нужной СЛ. При этом 

постоянно включается индикатор занятия СЛ. Набор номера осуществляется НН ПУ. 
Сброс СЛ можно осуществить укладыванием МТТ ПУ или кнопкой "ОТБОЙ". 

7.3.2. Удержание СЛ осуществляется нажатием кнопки ''УДЕРЖАНИЕ". Индикация режима 
удержания СЛ осуществляется прерывистым свечением, для возобновления 
разговора нужно нажать кнопку удерживаемой СЛ, индикатор включается 
постоянно. 

7.3.3. Входящий вызов по СЛ индицируется тональным сигналом и включением 
соответствующего индикатора. Для ответа оператор снимает МТТ ПУ и нажимает 
кнопку соответствующего СЛ. 

7.4.         При наличии специализированного устройства АОН определение номера происходит 
при поступлении входящего вызова по СЛ, нажатии кнопки СЛ без снятия МТТ ПУ. После 
определения номера МТТ снимается и проводится разговор. 

ВНИМАНИЕ! При подключении к ПУ АОН необходимо установить резистор МЛТ - 
0,5 62 кОм параллельно контактам линии АОН. 
7.5. Если при ведении разговора по СЛ возникает необходимость подключения ПА, то 
этот режим осуществляется нажатием соответствующей кнопки ПА. При ответе ПА 
подключается к общему разговору. Если это является нежелательным, то абонента СЛ 
ставят на удержание. Если участие оператора в разговоре необязательно, то оператор 
нажимает кнопку "ТРАНЗИТ" и укладывает МТТ ПУ. Режим "ТРАНЗИТ" индицируется 
постоянным включением индикатора. Отключение СЛ по окончании разговора 
происходит пси укладывании МТТ на ТА ПА с выдержкой 8-12 с. ПА, получив 
транзитное соединение, имеет возможность самостоятельного набора номера СЛ. 
Кратковременное укладывание МТТ на ТА ПА приводит к сбросу набранного номера без 
сброса соединения. 

Примечание. Тональная и световая индикация во всех режимах осуществляется на 
обоих ПУ. 
7.6. Работа установки с выключенным питанием 
7.6.1. При пропадании питающего напряжения основной (первый) пульт работает как ТА, 
подключенный к 1-ой СЛ, а дополнительный {второй) ПУ подключается ко 2-ой СЛ. 
7.7. Параллельная работа ПУ 
7.7.1. При занятии ПА или СЛ с основного (первого) ПУ доступ к ним со второго ПУ 
невозможен. При занятии ПА и СЛ со второго ПУ и дублировании занятия с первого ПУ 
разговоры переходят на первый пульт. 
 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

8.1. В процессе эксплуатации пультов требуется проведение регулярных профилактических 
работ, заключающихся в очистке кнопочных полей от пыли и мелких посторонних частиц, 
затрудняющих коммутацию. 

8.2. Техническое обслуживание установки предусматривает регулярный внешний осмотр плат 
ПОТС, телефонных аппаратов абонентов, линий абонентов и соединительных линий. 

 
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
___ПОТС-40/10-1П-2РM_______________ номер _____________ 
(наименование изделия) (обозначение) 
 признан годным для эксплуатации. 
 
Дата изготовления ___________________  
 
М.П. 
 
(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за 
приемку изделия) 



 
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1. Предприятие гарантирует работу пультов связи при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, хранения, транспортирования, а также при условии сохранности 
пломбы предприятия-изготовителя в течение 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию. 

10.2. Гарантийный срок хранения изделий 6 мес. с момента изготовления. 
10.3. Ремонт пультов связи в период гарантийного срока осуществляется бесплатно при 

условии доставки изделий на базу предприятия-изготовителя 
10.4. Послегарантийный ремонт производится также на базе предприятия - изготовителя 

после согласования между сторонами условий ремонта и его необходимости. 
11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

11.1. Пульты связи должны храниться в упакованном виде в складских помещениях, 
защищенных от воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5 до +35 С и 
относительной влажности не более 85 % при температуре 25 С. 

 
12.. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

12.1. Транспортирование пультов связи может осуществляться любым видом транспорта в 
упакованном виде при соблюдении условий защиты тары от воздействия атмосферных 
осадков. 

Тарные ящики должны быть надежно закреплены от перемещения в положении, 
указанном на ящике. 

Распакованное изделие необходимо выдержать в течение 12 часов в помещении, 
температура которого соответствует условиям эксплуатации. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ПОТС 1П-2PM 
 

1. При работе на первом рабочем месте манипуляции с кнопками управления одинаковы 
с ПОТС 2П-1РМ. 

2. Работа на втором рабочем месте. 
Переключение кнопок управления на второе рабочее место происходит при нажатии кнопки 
"Вкл 2РМ". Время действия кнопки "Вкл 2РМ" индицируется светодиодом, расположенным 
рядом с кнопкой. 
2.1. Вызов абонента по 2РМ. 
Нажать кнопку "Вкл 2РМ" и пока включен ее индикатор нажать кнопку  соответствующего 
абонента. 
2.2. Подключение СЛ на 2РМ. 
Начать кнопку "Вкл 2РМ" и пока включен ее индикатор нажать кнопку соответствующей 
СЛ. При этом включится индикатор СЛ, со ответствующий 2РМ. 
2.3. Транзитное соединение на 2 РМ. 
Согласно пунктам 2.1. и 2.2. подключить на 2РМ соответствующего абонента и СЛ, а затем 
через кнопку "Вкл  2РМ" включить режим транзита кнопкой "Транзит". 
 

Внимание! Отключение второго рабочего места производится соответствующей 
кнопкой без нажатия на кнопку "Вкл 2РМ". Без нажатия на кнопку "Вкл 2РМ" 
осуществляется удержание СЛ по второму рабочему месту кнопкой "Удерж 2". 


