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НАЗНАЧЕНИЕ
АТК предназначен для  организации ДВУХ независимых групп  телефонов на  ОДНОЙ телефонной линии.

Процедура  вызова  на  первый телефон остается  прежней, а  вызов  второго  осуществляется  двойным набором
номера.

АТК не  предназначен  для  одновременного  ведения  разговора  с  обоих  телефонов,  а  также разговоров
между абонентами первого  и  второго телефонов.

Все  телефоны взаимно развязаны друг  от друга ,  причем предусмотрена  установка  приоритета  первого
телефона. При установленном приоритете  при  поднятии  трубки  на  первом телефоне второй всег да
отключается.

Можно установить  запрет выхода на  междуг ородную связь  второму телефону.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ и УСТАНОВКА

Заключительным этапом подключения АТК является  установка  запрета  выхода на  междугородную связь
второго  телефона и  установка  приоритета  для  первого  телефона (если  это  все  необходимо).  Для  этого
служат 2  перемычки, которые следует установить  в  соответствии  с  рисунком. Для  справки:  заводская
установка  -  выход на  межгород второго  телефона разрешен, приоритет первого  телефона установлен.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Звонок к  первому телефону осуществляется  как  обычно, а  ко  второму -  повторным набором номера. Это

значит,  что  для  вызова  абонента  второго  телефона следует первоначально набрать  номер, выждать  два
длинных гудка,  положить  и  снова  поднять  трубку,  а  затем повторно, до  истечения  30  секунд, набрать  тот же
самый номер. Далее  -  действовать  как  обычно. Если  при  первоначальном наборе номера первый из  двух
гудков  был короче,  то  все  равно его  следует считать  первым.

АТК задерживает все  входящие звонки на  время двух  гудков,  поэтому при  таком способе адресации звонит
только тот телефон, которому предназначается  вызов.

При необходимости,  переадресация  входящего вызова  от первого  ко  второму телефону (и  наоборот от
второго  к  первому),  производится   при  снятой трубке  нажатием цифры "2" (убедитесь,  что   телефон
находится  в  режиме импульсного набора номера).  После  этого  Ваш телефон отключится,  а  на  другом
зазвонит звонок. Звонок длится  30  сек  и  если  никто не  поднял трубку,  то  звонок переадресуется  назад.
Возможна  многократная  переадресовка,  т.е .  абонент,  которому Вы переадресовали звонок,  может
переадресовать  его  обратно.

При установленном приоритете  первого  телефона, поднятие  трубки на  первом телефоне всегда  отключает
второй, даже если  по  нему идет разговор.

Включение этого  режима делает использование  телефонной линии вторым телефоном незаметным для
владельца  первого  телефона. Следует учесть ,  что  при  занятии  линии одним телефоном, АТК обеспечивает
полное отключение  другого  телефона. Единственный способ передачи  разговора на  другой  телефон -
использование  режима переадресовки.

Запрет выхода на  междугороднюю связь  препятствует набору  первой цифры "8" в  набираемом номере.
Поэтому, если  у  Вас  выход на  междугороднюю связь  осуществляется  через   другую цифру, функция  запрета
выхода на  междугороднюю  связь  работать  не  будет.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 1 )  АТК питается  от телефонной линии, поэтому он  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  cтанционного напряжения (48- 60в),
необходимого для  питания устройства.

 2 )  Некоторые типы телефонов могут не  звонить  при  переадресовке  звонка.  Это  вызвано тем, что  амплитуда
вызывного  сигнала  при  переадресовке  меньше, чем амплитуда  вызывного  сигнала  станции.

 3)  Если используется  режим с  установленным приоритетом первого  телефона, то  сопротивление
постоянному току  первого  телефона при уложенной трубке  должно быть  более  300кОм.
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Подключение АТК производится  до всех  телефонов и
прочих  устройств ,  подключенных к  используемой линии, и
осуществляется  с  помощью винтовых зажимов:
L    -  входная  линия
      T1  -  первый телефон
T2 -  второй телефон

Крепление  АТК производится  с  помощью "липучки" с  его
обратной стороны.
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