
Устройство оперативной телефонной связи УОТС/М. 

Руководство по эксплуатации. 

Введение 

Используемые термины 
Внутренняя связь — установление соединения между абонентами УОТС. 
Исходящая связь — инициирование установления связи одного внутреннего абонента 

или пульта с другим внутренним абонентом, пультом или внешней линией. 
Входящая связь — наличие инициирования установления связи другим внутренним або-

нентом или внешней линией. 

Программирование настроек УОТС 

Вход в режим программирования 
Для входа в режим программирования настроек необходимо выключить УОТС (если она 

была включена), затем установить микропереключатель «П» в положение ON и включить 
УОТС. После этого УОТС переходит в режим программирования. При этом все другие ре-
жимы работы УОТС становятся недоступными до выхода из окончания программирования 
настроек. Все действия по программированию настроек УОТС выполняются с первого пуль-
та или, при отсутствии подключенного к УОТС пульта, с телефона, имеющего номер 21. 

Выбор требуемых изменения настроек УОТС 
В УОТС можно запрограммировать следующие настройки. 
 Разрешение автоматического выхода на междугороднюю линию внутренним 

абонентам. Внутренние абоненты, которым запрещен автоматический набор между-
городней линии, при попытке набора цифры «8» первой после выхода на внешнюю 
линию, будут отключены от внешней линии и получат сигнал «занято». 

 Разрешение выхода на внешние линии. Программирование разрешения выхода на 
внешнюю линию позволяет устанавливать право выхода внутреннего абонента на 
каждую внешнюю линию. При попытке абонентом выхода на не разрешенную для 
него внешнюю линию, данный внутренний абонент не получит доступа к этой внеш-
ней линии и получит сигнал «занято». 

 Назначение вызывных абонентов для внешних линий. Входящие вызовы от 
внешних линий поступают на вызывные пульты (для линии, с которой поступил вы-
зов) либо, при отсутствии для внешней линии вызывных пультов, на вызывных внут-
ренних абонентов. При отсутствии ответа оператором пульта на входящий вызов от 
внешней линии в течение 20 секунд этот вызов передается также на вызывных внут-
ренних абонентов (если они назначены). 

 
Таблица 1. Номера кнопок, соответствующие изменяемым настройкам коммутатора. 

Наименование настройки Номер кнопки Цифра на ТА 
Назначение вызывных телефонов 21 0 
Разрешение выхода на внешние линии 22 1 
Разрешение выхода на междугороднюю линию 28 8 



Программирование настроек с телефонного аппарата 
Программирование настроек с телефонного аппарата (ТА) осуществляется путем разре-

шения или запрещения выбираемой настройки для требуемого внутреннего абонента (про-
граммирование настроек для пультов с ТА не разрешается) в следующем порядке: 

1. Набором цифры (см. таблицу 1) выбирается изменяемая настройка УОТС. 
2. При изменении настроек вызывных телефонов и разрешения выхода на внешние ли-

нии требуется набрать номер внешней линии (1, 2, 3 или 4). При программировании 
разрешения выхода на междугороднюю линию п.2 пропускается. 

3. Набирается номер абонента, настройку которого требуется изменить (например, 
«24»). 

4. Если выбранному абоненту необходимо разрешить изменяемую настройку, то наби-
рается цифра «1», а при запрете настройки — цифра «0». Изменение настройки под-
тверждается однократным звуковым сигналом. 

5. При необходимости изменения настройки другому абоненту повторяются действия с 
п.1. 

При ошибочных действиях оператор услышит пятикратный звуковой сигнал, текущий 
цикл программирования настройки завершается без сохранения изменений в УОТС. 

Укладывание трубки на ТА до выполнения действий п.4 также приводит к завершению 
текущего цикла программирования. 

Программирование настроек с пульта 
После входа в режим программирования необходимо выбрать программируемую 

настройку (см. таблицу 1). При изменении настроек вызывных телефонов и разрешения вы-
хода на внешние линии требуется нажать кнопку, соответствующую требуемой внешней ли-
нии (1, 2, 3 или 4). 

Неверные действия при программировании игнорируются и сопровождаются пятикрат-
ным звуковым сигналом. 

Изменение настроек УОТС 
Когда выбрана изменяемая настройка УОТС, на 1-м пульте индицируются текущие зна-

чения настройки для каждого абонента. Индикаторы состояния абонентов, которым разре-
шены действия, соответствующие изменяемой настройке, светятся, а которым не разрешены 
— не светятся. Например, при изменении разрешения выхода на 1-ю линию постоянное све-
чение индикатора состояния абонента под номером 25 означает, что 25-му абоненту доступ-
на 1-я внешняя линия, а отсутствие свечения — что недоступна. 

Для изменения настройки необходимо нажать на кнопку соответствующего абонента, 
после чего его настройка будет изменена на противоположную (если была разрешена, то 
станет запрещена, если запрещена — станет разрешена) и соответственно изменится инди-
кация. 

После окончания внесения изменений в текущие настройки необходимо запомнить но-
вые установки. Для этого требуется нажать кнопку «ИСКЛЮЧ» в результате чего новые 
установки будут запомнены в памяти УОТС. 

Завершение программирования настроек 
По окончанию программирования текущей настройки УОТС переходит в ожидание вы-

бора программируемой настройки (см. выше). Если программирование всех необходимых 
настроек завершено, то, для перехода в нормальный режим работы, требуется выключить 
УОТС, затем перевести микропереключатель «П» в положение OFF и снова включить 
УОТС. 



Порядок работы 

Операции, выполняемые внутренними абонентами 

Внутренняя связь 

Связь с внутренним абонентом 
Для вызова внутреннего абонента необходимо снять трубку ТА и дождаться непрерыв-

ного тонального сигнала. Наличие коротких тональных сигналов ("занято") после подъема 
трубки информирует об отсутствии свободных разговорных шин. В этом случае необходимо 
опустить трубку и снять ее спустя несколько минут. 

После получения непрерывного тонального сигнала требуется набрать номер вызывае-
мого абонента (например, «24»). 

При получении длинных тональных сигналов нужно дождаться ответа другого абонента, 
либо, в случае его отсутствия, положить трубку ТА. 

Наличие коротких тональных сигналов означает, что в данный момент абонент занят. 

Связь с оператором пульта 
Для связи с оператором пульта после получения непрерывного тонального сигнала необ-

ходимо набрать «0» и номер вызываемого пульта («1» или «2») и дождаться ответа операто-
ра пульта. 

Выход на внешнюю линию 
Для выхода на разрешенную свободную внешнюю линию необходимо набрать «9», а для 

выхода на конкретную внешнюю линию — «8» и номер требуемой внешней линии («1», «2», 
«3» или «4»). 

При попытке выхода внутренним абонентом на неразрешенную внешнюю линию (или, в 
случае набора «9», при отсутствии свободных разрешенных данному абоненту внешних ли-
ний) доступ к внешней линии не предоставляется, а абонент получает сигнал «занято». 

Отключение абонента от линии 
Если в течение 30 секунд после снятия трубки внутренним абонентом не будет установ-

лено соединение с другим внутренним абонентом, пультом или внешней линией, то он будет 
отключен от разговорной шины и получит сигнал «занято». 

Конференц-связь 
При организации конференции вводится понятие ведущего абонента. 
Ведущий абонент — это абонент, который управляет ведением конференции. При со-

единении двух и более абонентов производить вызов других абонентов может только веду-
щий абонент. При укладывании трубки ведущим абонентом конференция завершается и все 
ее участники получают сигнал «занято». 

Для организации конференции необходимо установить соединение с другим внутренним 
абонентом (см. выше) или внешней линией. Абонент, который установил связь, является ве-
дущим. После этого требуется набрать номера остальных участников конференции. Вызван-
ные абоненты будут получать вызывные сигналы в течение 30 секунд. Подключение каждо-
го нового абонента будет сопровождаться коротким звуковым сигналом. При подключении к 
конференции пульта этот пульт становится ведущим абонентом. 

Для организации конференции с участием внешней линии соединение с требуемой ли-
нией должна быть установлено первым (наборы номеров внешних линий на установленном 



соединении игнорируются). Набор участников конференции можно производить не ранее, 
чем через 10 секунд после окончания набора внешнего номера (при входящем вызове с 
внешней линии набор участников соединения можно производить без паузы). 

Переадресация внешней линии 
Переадресация предназначена для соединения абонентов с внешними линиями и/или 

наведения конфиденциальной справки у другого внутреннего абонента или оператора пуль-
та при установленном соединении с внешней линией. 

Режим переадресации доступен при соединении внутреннего абонента с какой-либо 
внешней линией независимо от направления вызова (входящий или исходящий) и отсут-
ствии в текущем соединении других внутренних абонентов, пультов или внешних линий. 

Для произведения переадресации необходимо нажать клавишу «FLASH» на ТА после 
чего внешняя линия ставится на удержание (с прослушиванием музыкального фрагмента). 
Нажатие клавиши «FLASH» сопровождается коротким звуковым сигналом. 

Далее необходимо набрать номер требуемого внутреннего абонента (например, «24») 
или пульта («01») и дождаться тональных посылок вызова. В случае занятости вызываемого 
абонента необходимо повторно нажать клавишу «FLASH» для отмены переадресации и воз-
врата к внешней линии. 

Переадресация без сопровождения 
Переадресация без сопровождения предназначена для установления соединения внеш-

ней линии с другим абонентом без ожидания внутренним абонентом ответа вызываемого 
абонента. 

Для проведения переадресации без сопровождения необходимо, после начала вызова 
абонента, не дожидаясь ответа положить трубку. При этом внешняя линия будет находиться 
на удержании, а перадресовывемому абоненту будут поступать вызывные сигналы и, при 
ответе абонентом на вызов, он будет соединен с внешней линией, с которой была произве-
дена переадресация. В случае отсутствия ответа абонента в течение 20 секунд вызов от пере-
адресовываемой внешней линии поступит на абонента, начавшего переадресацию (при заня-
тости абонента внешняя линия будет отключена). 

Переадресация с сопровождением (конфиденциальная справка) 
Данный режим переадресации позволяет, оставляя внешнюю линию на удержании, 

установить соединение с другим абонентом и, при необходимости, переключить внешнюю 
линию на необходимого внутреннего абонента или пульт. 

Для проведения переадресации с сопровождением требуется, после начала вызова внут-
реннего абонента или пульта, дождаться ответа, после чего установится соединение с вы-
званным абонентом. Для отмены переадресации и возврата на внешнюю линию требуется 
нажать клавишу «FLASH». После укладывания трубки одним из абонентов оставшийся 
участник разговора автоматически соединится с находящейся на удержании переадресовы-
ваемой внешней линией. При отсутствии ответа вызываемым абонентом в течение 20 секунд 
переадресация автоматически завершится, а переадресующий абонент соединится с внешней 
линией. 

Операции, выполняемые оператором пульта 

Внутренняя связь 
Индикаторы состояния абонентов и пультов, у которых снята трубка, постоянно светят-

ся. 



Для вызова внутреннего абонента или другого пульта оператору следует нажать  кнопку 
необходимого абонента (например, под номером 24 или, для вызова другого пульта, кнопку 
«П2»). Если внутренний абонент в данный момент занят, то ему будут поданы два коротких 
тональных сигнала; тональные сигналы будут подаваться при каждом нажатии на кнопку 
занятого абонента. Если внутренний абонент свободен, то на его ТА будет подан вызывной 
сигнал, а оператор пульта услышит длинные тональные сигналы и индикатор состояния вы-
зываемого абонента начнет мигать в такт с тональными посылками вызова. 

Для соединения с вызывающим пульт внутренним абонентом или пультом необходимо 
нажать кнопку с номером вызывающего пульт абонента. Если соединение устанавливается 
во время имеющегося разговора или вызова с пульта, то УОТС переходит в режим конфе-
ренц-связи (при ответе на вызов внутреннего абонента при наличии вызова с пульта, соеди-
нение с вызывающим пульт абонентом считается первым установившимся соединением, см. 
«Конференц-связь»). Если вызывающий пульт внутренний абонент производит переадреса-
цию, то автоматически включится режим переадресации (см. ниже). 

Выход на внешнюю линию 
Индикаторы состояния внешних линий, с которыми установлено соединение текущим 

пультом или другими абонентами УОТС, постоянно светятся. 
Для выхода на внешнюю линию необходимо нажать кнопку требуемой линии "АЛ1", 

"АЛ2", "АЛ3" или "АЛ4", дождаться ответа внешней АТС и произвести набор требуемого 
номера при помощи номеронабирателя ТА. Набор номера разрешается только при установ-
ленном единичном соединении с внешней линией. 

Удержание внешней линии 
Для постановки внешней линии на удержание следует нажать кнопку требуемой линии, 

после чего она будет поставлена на удержание и индикатор состояния удерживаемой внеш-
ней линии будет редко мигать. При этом внешний абонент будет слышать музыкальный 
фрагмент. 

Для возврата на внешнюю линию требуется повторно нажать кнопку необходимой ли-
нии (после возврате на внешнюю линию индикатор состояния этой внешней линии станет 
постоянно светиться). 

При укладывании трубки оператором пульта от внешних линий, находящихся на удер-
жании, будет производиться входящий вызов на пульт в течение 20 секунд. 

Входящая связь с внешней линии 
При поступлении вызова от внешней линии на пульт, вызов на который запрограммиро-

ван для вызывающей внешней линии, поступают вызывные сигналы (при уложенной трубке 
— пять сигналов, при поднятой — один), и индикатор состояния внешней линии будет часто 
мигать. Соединение установится после снятия трубки или включения громкой связи и нажа-
тия кнопки вызывающей внешней линии. 

Если соединение устанавливается во время имеющегося разговора или вызова с пульта, 
то УОТС переходит в режим конференц-связи (при ответе на вызов с внешней линии при 
наличии вызова с пульта, соединение с вызывающей пульт внешней линией считается пер-
вым установившимся соединением). 

Переадресация 
Переадресация предназначена для соединения внутренних абонентов и/или пультов с 

внешними линиями и/или наведения конфиденциальной справки оператором пульта у внут-
реннего абонента  при установленном соединении с внешней линией. 



Режим переадресации доступен при соединении пульта с какой-либо внешней линией 
независимо от направления вызова (входящий или исходящий) и отсутствии в текущем со-
единении других внутренних абонентов, пультов или внешних линий. 

Вход в режим переадресации осуществляется нажатием кнопки «ПЕРЕАД» после чего 
засветится соответствующий индикатор, а внешняя линия будет поставлена на удержание с 
прослушиванием музыкального фрагмента. Для отмены режима переадресации необходимо 
повторно нажать кнопку «ПЕРЕАД». 

При этом вызванный абонент должен быть свободен и не производить вызова пульта 
(при нажатии кнопки, соответствующей занятому или вызывающему пульт абоненту, этот 
абонент услышит два коротких тональных сигнала; вызов абонента производиться не будет 
— для начала вызова необходимо либо вызвать другого свободного абонента, либо дождать-
ся укладывания трубки требуемым абонентом и повторить вызов). 

После начала вызова на пульт станут поступать тональные посылки вызова и, в такт то-
нальным посылкам, будет мигать индикатор состояния вызванного внутреннего абонента 
или пульта. 

Переадресация без сопровождения 
Переадресация без сопровождения предназначена для установления соединения внеш-

ней линии с внутренним абонентом или пультом без ожидания оператором пульта ответа 
абонентом. 

Для проведения переадресации без сопровождения оператору пульта необходимо, после 
начала вызова внутреннего абонента или пульта, не дожидаясь ответа положить трубку. При 
этом внешняя линия будет находиться на удержании, а перадресовывемому абоненту будут 
поступать вызывные сигналы и, при ответе абонента на вызов, он будет соединен с внешней 
линией, с которой была произведена переадресация. В случае отсутствия ответа абонента в 
течение 20 секунд вызов от внешней линии поступит на пульт. 

Переадресация с сопровождением (конфиденциальная справка) 
Данный режим переадресации позволяет, оставляя внешнюю линию на удержании, 

установить соединение с внутренним абонентом или пультом и, при необходимости, пере-
ключить внешнюю линию на необходимого внутреннего абонента или пульт. 

Для проведения переадресации с сопровождением требуется, после начала вызова або-
нента, дождаться ответа, после чего установится соединение между вызванным абонентом и 
пультом. Для отмены переадресации и возврата на внешнюю линию требуется нажать кноп-
ку «ПЕРЕАД». При отсутствии ответа абонента в течение 20 секунд переадресация будет 
автоматически отменена. Ответивший абонент будет соединен с оператором пульта (внеш-
няя линия в это время находится на удержании). После укладывания трубки оператором 
пульта или вызванным абонентом оставшийся участник разговора автоматически соединит-
ся с находящейся на удержании переадресовываемой внешней линией. 

Конференц-связь 
Для организации конференции нажимаются кнопки с номерами требуемых  внутренних 

абонентов, после чего они начинает получать вызывные сигналы. При наличии первого от-
ветившего абонента тональные посылки вызова прекращаются. При ответе вызванные або-
ненты автоматически становятся участниками разговора (подключение каждого нового або-
нента сопровождается коротким тональным сигналом). В случае отсутствия ответа одного 
или нескольких вызываемых абонентов в течение 30 секунд после набора последнего, пода-
ча посылок вызова вызванным абонентам прекратится. Подключение следующих абонентов 
производится в том же порядке. При укладывании трубки оператором пульта (в случае от-



сутствия в разговоре других пультов) происходит выход из конференц-связи, и все участво-
вавшие в разговоре абоненты получают сигнал «занято». 

Для установления конференц-связи с участием внешнего абонента первое соединение 
должно быть установлено с внешним абонентом. После этого необходимо поставить внеш-
нюю линию на удержание и произвести соединение со всеми внутренними участниками 
конференции. 

При ответе оператором пульта на входящий вызов при наличии конференц-связи внут-
ренний абонент или абонент внешней линии, производивший вызов, становится участником 
текущей конференции. 

Режим исключения абонентов 
Режим исключения абонентов предназначен для отмены исходящего с пульта вызова 

и/или для исключения из текущего соединения внутренних абонентов или внешних линий. 
Вход в режим исключения осуществляется нажатием кнопки «ИСКЛЮЧ» и индицирует-

ся свечением соответствующего индикатора. 
После входа в режим исключения необходимо нажать кнопку, соответствующую вызы-

ваемому внутреннему абоненту (после чего абоненту перестанут поступать вызывные сиг-
налы), или соответствующую исключаемому из разговора абоненту (внутреннему или внеш-
ней линии), при этом абонент будет отключен от разговора (внутренний абонент получит 
сигнал «занято»). 

Повторное нажатие кнопки «ИСКЛЮЧ» или нажатие кнопки, не соответствующей ис-
ходящему вызову или участнику разговора с пультом, а также удерживаемой внешней ли-
нии, приводит к отмене режима исключения абонентов. 

Во время переадресации режим исключения недоступен. 

Принудительное подключение к разговору 
Принудительное подключение к разговору используется для экстренного соединения 

оператора пульта с занятым внутренним абонентом. 
Принудительное подключение к разговору возможно при отсутствии установленного со-

единения оператора пульта с другим абонентом или внешней линией. 
Для соединения с занятым внутренним абонентом необходимо нажать на пульте кнопку 

«ПРИНУД» (после чего включится соответствующий индикатор) и кнопку, соответствую-
щую требуемому внутреннему абоненту. Подключаемый внутренний абонент услышит се-
рию предупреждающих тональных сигналов и будет соединен с оператором пульта. При 
этом все внутренние абоненты, пульты и внешние линии, соединенные с подключае-
мым абонентом, будут отключены от системы. Принудительное подключение другого 
пульта или внешней линии не допускается. 

Повторное нажатие кнопки «ПРИНУД» или нажатие кнопки, соответствующей пульту 
или внешней линии, отменяет режим принудительного подключения к разговору. 

Во время переадресации принудительное подключение к разговору недоступно. 

Проведение циркуляра (селекторного совещания) 
Для проведения циркуляра (селекторного совещания) необходимо: 
1. Нажать кнопу «СЕЛЕКТ». Включится режим подготовки циркуляра (отображается 

редким миганием соответствующего индикатора). При этом оператор пульта слышит 
сигнал подготовки циркуляра. Проведение циркуляра индицируется на всех имею-
щихся в системе пультах постоянным свечением соответствующего индикатора. 
Оператор пульта, начавший циркуляр является ведущим. Только он может вызывать 
абонентов для участия в циркуляре. При укладывании трубки ведущим оператором 
пульта циркуляр завершается. 



2. Нажатием соответствующих кнопок вызвать требуемых внутренних абонентов и 
операторов пультов. При попытке вызова занятого внутреннего абонента ему подает-
ся сигнал предупреждения. Вызвать другой пульт для участия в циркуляре можно 
только когда другой пульт свободен (трубка ТА уложена); при этом, по поднятии 
трубки ТА оператором вызываемого пульта он становится участником циркуляра с 
правами внутреннего абонента. Абоненты, поднимающие трубки становятся участ-
никами циркуляра и слышат сигнал подготовки циркуляра. 

3. По истечении 30 секунд после начала последнего вызова абонента режим подготовки 
циркуляра завершается. При этом прекращается подача сигнала подготовки циркуля-
ра и ведущий оператор пульта становится активным участником циркуляра (его 
слышат все участники циркуляра), а остальные абоненты — пассивными участника-
ми (пассивных участников не слышат другие абоненты, участвующие в циркуляре). 
Окончание подготовки циркуляра отображается постоянным свечением соответ-
ствующего индикатора на пульте ведущего циркуляр. 

4. Для добавления участников циркуляра ведущий должен нажать кнопки, соответ-
ствующие требуемым абонентам. Данные абоненты в течение 30 секунд будут полу-
чать сигналы индукторного вызова (с индикацией вызова на пульте), а при ответе 
станут пассивными участниками циркуляра. 

5. Для того чтобы стать активным участником циркуляра, пассивные участники долж-
ны набрать цифру «1», после чего на пульт ведущего циркуляр поступит сигнал вхо-
дящего вызова (частое мигание индикатора) от просящего слова абонента. Вызов 
абонента будет отменен через 30 секунд. 

6. Для перевода участника циркуляра из активного в пассивного и наоборот оператору 
пульта, ведущему циркуляр, необходимо нажать кнопку, соответствующую абонен-
ту, которого требуется сделать активным (пассивным). 

7. Для завершения циркуляра ведущий должен положить трубку. При этом все абонен-
ты, участвующие в циркуляре, будут отключены и получат сигнал «занято». 

Во время проведения циркуляра на всех пультах, участвующих в циркуляре, становятся 
не доступными другие режимы работы коммутатора. При попытке вызова внутренним або-
нентом оператора пульта, участвующего в циркуляре, абонент получит сигнал «занято», а 
вызов на пульт не поступит. Вызовы от внешних линий и других пультов индицируются на 
пультах участников циркуляра. Для ответа на такой вызов оператор пульта должен выйти из 
циркуляра (укладыванием трубки). 

Отключение пульта от линии 
Если в течение 30 секунд после снятия трубки оператором пульта не будет установлено 

соединение с внутренним абонентом или внешней линией, то он будет отключен от разго-
ворной шины и получит сигнал «занято». 


