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НАЗНАЧЕНИЕ
   Микро-АТС предназначена для подключения к одной городской линии четырех внутренних
телефонов.  Микро-АТС очень проста в  использовании и обеспечивает следующие функциональные
возможности: переадресацию входящих звонков,  установку вызывных телефонов,  запрет выхода на
междугородную связь любой комбинации внутренних телефонов.
   Микро-АТС исключает взаимное прослушивание разговоров и помехи при наборе номера,  т .к.  при
занятии линии одним телефоном -  остальные блокируются.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
   Переадресация звонка производится при снятой трубке нажатием цифры на единицу большей,  чем
соответствующий номер телефона (убедитесь,  что телефон находится в  режиме импульсного набора
номера) .  Например,  если Вы хотите переадресовать  звонок на третий телефон,  Вы должны нажать
цифру "4".  После этого Ваш телефон отключится,  а  на третьем телефоне зазвенит звонок.
Возможна многократная переадресовка,  т .е.  абонент,  которому Вы переадресовали звонок,  может
переадресовать  его другому абоненту  и т.д.
Если абонент,  которому Вы переадресовали звонок,  не поднял трубку в  течение 30 сек. ,  звонок
переадресуется обратно к  Вам.  Следует учесть,  что микро-АТС обеспечивает полное отключение
остальных телефонов при занятии линии одним из них.  Единственный способ передачи разговора на
другой телефон -  использование режима переадресовки.  Запрет выхода на междугородную связь
препятствует набору первой цифры "8" в  набираемом номере.  Поэтому,  если у  Вас выход на
междугородную связь осуществляется через другую цифру,  функция запрета выхода на
междугородную связь работать  не будет.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Микро-АТС питается от телефонной линии,  поэтому она может не работать  или работать
неправильно при подключении к некоторым типам нестандартных АТС ("Квант",  установки АВУ,
некоторые типы блокираторов и т.д. ) ,  которые не обеспечивают нормального станционного
напряжения (48-60в) ,  необходимого для питания устройства.  Некоторые типы телефонов могут не
звонить  при переадресовке.  Это вызвано тем,  что амплитуда вызывного сигнала при переадресовке
(55в)  несколько меньше,  чем амплитуда вызывного сигнала станции.
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  Микро-АТС выполнена в  виде телефонной розетки.
Предусмотрено крепление микро-АТС с  помощью
"липучки".  Микро-АТС подключается к телефонной линии
до всех телефонов и прочих устройств.
  Подключение входной линии и внутренних телефонов
осуществляется десятиконтактным разъемом с  винтовыми
зажимами,  как показано на рисунке.
  Заключительным этапом подключения  микро-АТС
является установка вызывных телефонов,  т .е.  телефонов,
которые будут звонить  при входном звонке,  и запрета
выхода на междугородную связь некоторым из внутренних
телефонов (если необходимо).  Для этих установок служит
блок из  8 переключателей (см.  рисунок) .  Заводская
установка -  все телефоны звонят при входном звонке,  всем
телефонам разрешен выход на междугородную связь.


