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       Руководство по эксплуатации 
  
                              ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
    Мини АТС PicStar 105 (далее по тексту мини АТС) пред-
назначена для организации проводной телефонной связи 
между 5-ю местными абонентами, с предоставлением ка-
ждому из них возможности звонить в «город» и отвечать на 
«городские» звонки при подключении к мини АТС  двух-
проводной аналоговой линии от внешней АТС. 
     Дополнительно им предоставляются многочисленные 
сервисные функции самой мини АТС: 
     – перевод принятого вызова на другого  внутреннего 
абонента, получение справки у другого абонента во время 
разговора, режим «директор - секретарь», перехват вызо-
ва, скоростной набор, конференц-связь и т.д. 
    На отдельных абонентов могут  накладываться ограни-
чения по пользованию внешней линией  и междугороднему 
трафику. 
    Программирование мини АТС производится с обычного 
телефонного аппарата.  
    В качестве дополнительного оборудования с мини АТС 
может использоваться автоинформатор PicInfo 1 Ch и уни-         
 версальный  домофон PicInter 
 
    Мини АТС PicStar 105 имеет Декларацию о соответ-
ствии  № Д-МУАТС-0569 от 01.03.2012г. 
 
     Мини АТС PicStar 105 выполнена на современной эле-
ментной  базе  известных производителей электронных 
компонентов - Atmel, NXP, TI, Microchip, Jamicon, CapXon 
и т.д., имеет малые габариты и вес, предельно проста и 
надежна в эксплуатации, не требует никакого обслужива-
ния и профилактических работ в течение всего срока 
службы.  
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               ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Общие 
Напряжение питающей сети……………......180÷242 В, 50 Гц 
Максимальная потребляемая мощность………………..10 Вт 
Вносимое затухание…………………………………….....2,5 дБ 
Срок хранения программных установок.........не менее 5 лет 
Диапазон рабочих температур……………………......0 + 40Сº 
Габариты ………………………………………….140х190х60мм 
Вес………………………………………………………….........1 кг 
 
Внутренние линии- FXS 
Тип……………………………………………........симметричные 
Количество…………………………………………………… .5шт 
Линейное напряжение……………………………..........30÷32В 
Линейный ток……………………………………............30÷32мА 
Сопротивление шлейфа……………………………..до 800 Ом 
Вызывной сигнал………………….................50В(эфф.) / 50Гц 
Максимальная емкость...................................................1Мкф 
  
Внешние линии- FXO 
Количество……………………………………………………..1шт 
Линейное напряжение……………………………….......18÷72В 
Линейный ток……………………………………...........15÷60 мА 
Напряжение вызывного сигнала……………….30÷70В(эфф.) 
Частота вызывного сигнала……………………….......18÷52Гц 
Максимальная емкость………………………………........1Мкф 
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           МОНТАЖ И ТРЕБОВАНИЯ К  ПОДКЛЮЧАЕМЫМ   
                ЛИНИЯМ И ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТАМ 
 
    На задней стенке корпуса мини АТС располагаются ме-
таллические петли для вертикального крепления на стену. 
 
               Разметка для навеса мини АТС на стену 
 

      
    Вилка сетевого шнура, предназначенного для подклю-
чения к напряжению 220В, должна плотно входить в пи-
тающую розетку. 
    Концы проводов внешних и внутренних линий необхо-
димо предварительно попарно расключить  в  разъѐмы RJ-
11 на их  внутренние контакты. 
     Внешняя линия подключается к мини АТС через гнездо 
CO, внутренние линии – через гнѐзда EXT11 ÷ EXT15. 
      
    Клемма заземления на корпусе мини АТС должна 
быть обязательно соединена с земляным контуром. 
 
     При монтаже следует придерживаться следующей по-
следовательности действий: 
   1.Закрепить мини АТС на стене. 
   2.Подключить заземление. 
   3.Подключить линии внутренних абонентов. 
   4.Подключить внешнюю линию. 
   5.Вставить вилку сетевого шнура в розетку сети 220В. 
   6.Включить мини АТС переключателем в левом верхнем 
углу (после включения должен загореться индикатор на 
передней панели станции)  
 

                    ВНИМАНИЕ! 
 
  ─ В мини АТС имеются опасные для жизни напряже-
ния и поэтому вскрывать станцию и проводить ре-
монтные работы можно только квалифицированно-
му персоналу и при вынутой из розетки 220В вилке. 
      
  ─ Нельзя  эксплуатировать мини АТС при сетевом 
напряжении превышающем 242В. 
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  ─ При бросках   сетевого   напряжения   возможны 
сбои в работе мини АТС со сбросом еѐ установок. 
 
  ─ В случае прокладки «воздушных» линий необходи- 
мо применять экранированный провод  (две  жилы в 
общем экране) с обязательным заземлением экрана, а 
также устройства заземляемой грозозащиты.    
                      
    Телефонные аппараты, подключаемые к мини АТС, мо-
гут быть любого типа - дисковые, факсы, автоответчики, 
радиотелефоны, модемы и т.д.  
    Если на каком-то из аппаратов  включена  функция авто- 
поднятия трубки при вызове - АОН,  автоответ, автоприѐм 
и т.д., то еѐ желательно отключить или хотя бы увеличить  
количество звонков перед включением. Если этого не сде-
лать, то такой аппарат во время внешнего вызова будет 
захватывать «городскую» линию, не давая возможности 
другим абонентам ответить на звонок. 
 
    Некоторые модели телефонных аппаратов имеют 
штатный отсек  для установки батареек, которые 
должны быть обязательно установлены перед на-
чалом эксплуатации!!! 
 
    Желательно (но не обязательно!) использовать качест-
венные  телефонные  аппараты,  которые  работают   в 
тональном режиме и имеют клавишу FLASH – для 
 удобства получения от мини АТС сервисных функций. 
    Если к станции подключаются устройства, имеющие пи-
тание от сети 220В (факс, модем и т.д.), необходимо  
произвести их заземление. В противном случае, возможно 
появление помех и ухудшение скорости передачи данных. 
    Главным  способом борьбы с разного рода электриче-
скими наводками является монтаж внутренних линий витой 
парой.    
  
    При пропадании сетевого напряжения телефонный 
аппарат, подключенный к гнезду EXT 11, автомати-
чески переключается на «городскую» линию, под-
ключенную к  гнезду CO.    
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1.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
     Нумерация внутренних абонентов в соответст-
вии с подключением следующая: 
 
   EXT11 – 1,  EXT12 – 2,  EXT13 – 3,  EXT14 – 4,  EXT15 - 5. 
    
1.1. Вызов внутреннего абонента  
 
     Для вызова внутреннего абонента надо: 
   - снять трубку на любом внутреннем телефоне. 
   - услышав непрерывный гудок, набрать «1» и нуж-
ный номер  N - 1÷5. 
     На телефоне вызываемого абонента будут раздаваться 
двойные звонки  от  внутреннего вызова. 
     Набор лучше производить в тональном режиме. 
     В мини АТС имеются 2 (два) разговорных шлейфа, по-
этому если снять трубки сразу на 3-х телефонах, то в 2-х 
будет слышен сплошной гудок, а в третьей пойдут корот-
кие гудки, означающие, что в данный момент мини АТС не 
может предоставить обслуживание третьему абоненту. 
  
1.2. Выход в «город» и «межгород» 
   
   Для выхода в «город» надо: 
   - снять трубку на внутреннем телефоне 
   - услышав непрерывный гудок, набрать «9» 
   - после ответа «городской» АТС набрать нужный 
номер (включая цифру выхода в «межгород», напри-
мер «8»). 
    Короткие гудки после набора «9» означают, что в дан-
ный момент по «городской» линии разговаривает какой-то 
другой внутренний абонент. 
    Любому внутреннему абоненту выход в «город» и «меж-
город» может быть запрещен (см. Руководство по про-
граммированию п.2.2, стр.25, п.3.4, стр.28). 
 
    Если после набора «городского» номера по внеш-
ней линии с импульсным типом набора  абоненту не-
обходимо набрать добавочный номер в тональном 
режиме, то  перед этим  нужно нажать  клавишу «» 
на своем телефоне сразу!!! после последней набран-
ной цифры «городского» номера.  
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 1.3. Прием вызова и перевод его на другого внутрен-
него абонента 
 
    Телефонные аппараты внутренних абонентов при «го-
родском» вызове звонят длинными одиночными звонками, 
а при внутреннем вызове -  двойными. 
    Для ответа на поступающий вызов – снять трубку. 
    Для переключения внешнего вызова на другого абонен-
та: 
   - узнав, что требуется другой внутренний або-
нент, нажать клавишу «Flash» 
   - услышав сигнал «двойной бип» и длинный гудок, 
набрать «1» и нужный внутренний номер N -1÷5    
   - дождаться длинных гудков и положить трубку. 
    Если абонент, на которого был переведен вызов, не от-
ветит в течение 40 секунд, звонок вернется на телефон, с 
которого было произведено переключение, и будет зво-
нить еще 20 секунд. В случае занятости последнего «го-
родская» линия будет отбита. 
 
    Если абонент, на которого был переведен вызов, 
занят или долго не отвечает, то вернуться к связи 
с «городом» можно, нажав клавишу «Flash» и код «19». 
    Исходно внешние звонки распределяются по внутрен-
ним телефонам следующим образом: после 1-го звонка 
начинает звонить телефон у абонента 1, после 2-го звонка 
– у абонента 2 и т.д. В случае необходимости порядок по-
ступления звонков на внутренние телефоны можно изме-
нить (см. Руководство по программированию п.4.1, стр.31). 
 
1.4. Настройка внутренней линии мини АТС на дли-
тельность команды «Flash» у конкретного  телефона. 
  
    Если на каком-то телефонном аппарате, подключенном 
к мини АТС, отсутствует клавиша «Flash», то заменить  еѐ 
может кратковременный  удар по рычагу.  
    Для того чтобы нажатие  на клавишу «Flash» при пере-
ключении «городского» абонента на другого внутреннего   
не приводило к отбою «городской» линии, желательно кон-
кретную внутреннюю линию настроить под подключѐнный  
телефонный аппарат следующим образом: 
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    Снять трубку - набрать «091» - набрать «N 5» - 
три раза с паузами в 1Сек.  нажать клавишу «Flash» 
   N – номер абонента-1÷5, производящего подстройку сво-
ей линии под длительность «Flash»  своего телефона. 
     При смене телефонного аппарата на другой мо-
жет потребоваться новая подстройка! 
   Мини АТС отслеживает длительность «флэш» от 85 до 
1000 мСек. Исходный диапазон – 85÷800 мСек. 
 
2.ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
2.1. Пароль на пользование телефоном 
 
    Для защиты своей внутренней линии (например, в слу-
чае использования радиотелефона) каждый абонент мо-
жет установить себе пароль, содержащий до 4-х цифр (см. 
Руководство по программированию п.2.1, стр.25). 
    Порядок действий при установленном пароле 
 - снять трубку, набрать пароль – дальше как обычно 
    Если пароль набран неправильно, прозвучит сигнал 
ошибки, и пойдет длинный гудок. 
 
2.2. Соединение с занятым внутренним абонентом 
 
    Некоторые абоненты, получившие   приоритет  (см. Ру-
ководство по программированию п.2.3, стр.26), имеют воз-
можность дозваниваться до занятого внутреннего абонен-
та.  
    Порядок действий следующий: 
   -вызвать нужного абонента и ждать  ответа 
     Если вызываемый внутренний абонент не имеет при-
оритета и он занят, а вызывающий имеет, то в трубке у вы-
зывающего абонента будут слышны 3 коротких гудка и 1 
длинный и т.д. до тех пор, пока (примерно через 10 секунд) 
не произойдет соединение с вызываемым абонентом. 
     Вызываемый абонент во время разговора слышит ред-
кие сигналы «двойной бип», означающие, что с ним хочет 
связаться абонент с приоритетом. 
    Если в это время он положит трубку, то на его телефоне 
раздастся звонок. Если не положит, то будет прерван и со-
единен с вызывающим абонентом, а абонент, с которым 
его разъединили, услышит короткие гудки 
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     Дозвониться до абонента, не имеющего приори-
тета, но находящегося на связи с абонентом, 
имеющим приоритет, невозможно! 
 
2.3. Заказ выхода в «город» 
 
    При занятости внешней линии абонент может произве-
сти «заказ», который автоматически соединит его с внеш-
ней линией после ее освобождения. Порядок действий: 
   - набрать «9» - «занято» - нажать «Flash»- набрать 
«71» - положить трубку обязательно! 
     После освобождения внешней линии раздастся звонок, 
после чего нужно снять трубку и набрать «городской» 
номер без «9». 
     После «заказа» можно пользоваться телефоном, при 
этом «заказ» не снимается.  
 
2.4.  Принудительное освобождение занятой «город- 
ской» линии 
  
    Некоторые абоненты, получившие приоритет для выхо-
да в «город» (см. Руководство по программированию п.2.4, 
стр.26), при занятости внешней линии могут осуществлять 
ее принудительное освобождение для себя. 
    Порядок действий: 
   - набрать «9» - «занято» - нажать «Flash»- набрать 
«72» - дождаться освобождения внешней линии, не 
кладя трубку! 
 
     Во время ожидания в трубке будут слышны короткие 
одиночные сигналы, а после освобождения линии появит-
ся длинный гудок и можно набирать номер без «9». 
     Внутренний абонент, занимающий в это время внеш-
нюю линию, также слышит короткие «бипы» в течение 5 
секунд, после чего происходит разрыв связи. 
 
    Если «городскую» линию занимает абонент с при-
оритетом, то принудительно освободить ее невоз-
можно. 
 
2.5.  Автоповтор набранного «городского» номера 
   Порядок действий при однократном повторе: 
 - набрать «городской» номер – «занято» - нажать 
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    «Flash»- набрать «2» - ждать ответа, не кладя 
трубку    
    Порядок действий при многократном повторе: 
   - набрать «городской» номер – «занято» - нажать 
«Flash»- набрать «3» - ждать ответа – при длинных 
гудках нажать «Flash» 
    В промежутках между автоматическими повторами мож-
но будет слышать результат (короткие или длинные гудки), 
т.е. мини АТС производит многократный автоматический 
повтор набранного номера, а останавливает процесс сам 
абонент – нажатием клавиши «Flash» в случае дозвона 
или укладкой трубки для окончания. 
    Наличие у мини АТС функции автоповтора не ис-
ключает возможности для абонентов пользоваться 
клавишей «Redial» на своем телефоне.  
 
2.6. Скоростной набор «городского» номера из своей 
записной книжки 
     Для каждого внутреннего абонента в мини АТС преду-
смотрена записная книжка, куда он может занести 10 но-
меров длиною 31 знак, включая «паузы» и символы  «» и 
«#» (см.Руководство по программированию п.2.5, стр.26).  
     Порядок действий при наборе «городского» номера из 
записной книжки: 
   - снять трубку – набрать «5» - набрать номер 
ячейки (от 0 до 9) с нужным «городским» номером 
     В записную книжку можно заносить как «городские», так 
и междугородные номера. 
 
2.7. «Горячая» линия 
     Для удобства пользования абоненты мини АТС могут 
выходить в «город» не набирая цифру «9», а просто под-
няв трубку! (см. Руководство по программированию п.2.6, 
стр.26). 
     При нахождении абонента в режиме «горячая» линия 
появляется особенность в осуществлении: внутренней 
связи, набора номера из записной книжки, перехвата  
вызова и программирования. Во всех этих случаях не-
обходимо придерживаться следующего порядка действий: 
   - снять трубку – нажать клавишу «Flash» - далее 
набор по необходимости 
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     В некоторых случаях после снятия трубки будут слыш-
ны короткие гудки. Нажимать клавишу «Flash» следует, 
не обращая на них внимания. Появление длинного гудка 
после нажатия клавиши «Flash» означает для абонента 
возможность выполнения вышеперечисленных функций, 
т.е. происходит кратковременный (до укладки трубки) воз-
врат в обычный режим – без «горячей» линии. 
 
2.8. Автоматический набор дополнительной цифры 
 
    Если мини АТС подключена к «городской» линии не на-
прямую, а через промежуточную АТС, требующую для вы-
хода в «город» набора дополнительной цифры, то у або-
нентов, находящихся в режиме «горячей» линии, имеется 
возможность  автоматического набора этой цифры (см. Ру-
ководство по программированию п.2.7, стр.26). 
    Абоненты, выходящие в «город» через цифру «9», та-
кой возможности не имеют, однако это позволяет им 
набирать номера «внутри» промежуточной АТС.  
    Абоненты, находящиеся в режиме «горячей» линии и 
автоматического набора дополнительной цифры, для вы-
хода из этих режимов должны соблюдать следующий по-
рядок действий: 
 
    - поднять трубку – нажать клавишу «Flash» - далее 
набор по необходимости 
     
 2.9.  «Закрытый» - помехозащищенный набор 
 
    «Закрытый» набор (см. Руководство по программирова-
нию п.2.8, стр.27) применяется в следующих случаях: 
    1.При наборе «городского» номера  с внутреннего теле-
фона, установленного в тональный режим, не «рвется» 
городской гудок (при условии, что по внешней линии уста-
новлен необходимый тип набора номера). 
    2.При наборе «городского» номера  с внутреннего теле-
фона, установленного в тональный режим, происходит не-
правильное соединение. 
     В этих случаях после установки «закрытого» на-
бора «городской» номер набирается на фоне гудка 
самой мини АТС, что исключает его неправильное 
 восприятие и последующую трансляцию.   
 



– 16 – 
 

3. ИСХОДЯЩАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ 
  
3.1. Специфика выхода в «межгород» 
 
     Любому внутреннему абоненту может быть запрещен 
выход в «межгород», и поэтому мини АТС должна четко 
отличать «городской» звонок от «междугороднего». Для 
этого при программировании мини АТС (см. Руководство 
по программированию п.3.1, п.3.2, стр.27) должны быть 
прописаны следующие позиции: 
   1.Код выхода в «межгород» - цифра, набираемая або-
нентом для выхода в «межгород» (обычно «8»). 
   2.Дополнительная цифра, предшествующая набору «го-
родского» номера (при наличии промежуточной АТС). 
   3.Тип выхода в «межгород» – последовательный или па-
раллельный. 
   Последовательный – когда для выхода в «межгород» 
через промежуточную АТС требуется набирать подряд 2 
цифры - например, «9», затем «8» уже  после выхода в 
«город» на своей мини АТС. 
   Параллельный – когда для выхода в «межгород» через 
промежуточную АТС требуется набирать одну цифру, на-
пример «8», а для звонка  в «город» другую, например «9» 
уже  после выхода в «город» на своей мини АТС. 
 
3.2. Пароль на выход в «межгород» 
 
    Для исключения несанкционированных звонков в «меж-
город» в станции предусмотрена возможность установки 
пароля (см.Руководство по программированию п.3.3, 
стр.28). В этом случае для выхода в «межгород» необхо-
димо соблюдать следующий порядок действий: 
   - набрать цифру выхода в «межгород» (при необхо-
димости набрать перед ней дополнительную цифру) 
– набрать пароль – набрать нужный междугородный 
номер 
    После набора пароля мини АТС дает возможность слы-
шать ответ «междугородки» и, если она «занята», пойдут  
короткие гудки. В этом случае попытку нужно повторить 
снова. 
     При неправильно набранном пароле звучит сигнал 
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 ошибки – серия коротких «бипов», и снова следует 
длинный гудок для повторения попытки. 
    Данный пароль является общим для всех абонентов. 
   
 3.3. Программируемая «пауза» после кода «межгоро-
да» 
 
     Обычно после выхода в «межгород» существует пауза, 
в течении которой абонент ожидает ответа «междугород-
ки». Длительность этой паузы можно запрограммировать 
(см. Руководство по программированию п.3.3, стр.28). И 
тогда не будет проблем при автоматическом по-
вторе набранного междугороднего номера!!!. 
   
 3.4. Разделение междугородних звонков на разрешен-
ные и запрещенные направления 
 
     Для группы абонентов мини АТС, которым запрещен 
выход в «межгород», можно сделать до 10 исключений,  
позволяющих им звонить по указанным в этих исключени-
ях направлениям (например, на федеральную сотовую 
сеть, в отдельные области, города или страны). 
     При программировании указываются до 4-х первых 
цифр в каждом из таких направлений (см.Руководство по 
программированию п.3.6, стр.28). 
     Для группы абонентов мини АТС, которым разрешен 
выход в «межгород», также можно сделать до 10 исклю-
чений, запрещающих им звонить по указанным в этих ис-
ключениях направлениям, включая звонки в «город». 
     При программировании указываются до 4-х первых 
цифр в каждом из таких направлений, включая цифры вы-
хода в «межгород». (см.Руководство по программированию 
п.3.7, стр.29). 
 
3.5. Маршрутизация междугородних звонков 
 
    В случае использования для междугородней и междуна-
родной связи «платформ» с авторизацией, например, 
звонки по карточке с введением pin-кода, в мини АТС пре-
дусмотрена автоматизация данного процесса и осуществ-
ление его с телефонных аппаратов, не имеющих ячеек па-
мяти.  
    Порядок действий следующий: 
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   - снять трубку – набрать «8» - набрать нужный 
междугородний номер 
     При программировании (см.Руководство по программи-
рованию п.3.8, стр.30) номер «платформы», переход в 
«тон», необходимые  цифры и «паузы» заносятся в запис-
ную книжку абонента в ячейку с номером «0». 
     Иногда, по тем или иным причинам, звонки по некото-
рым направления междугородней связи необходимо осу-
ществлять не через платформу, а через обычный «межго-
род». Для этой цели при программировании (см.Руководст- 
 во по программированию п.3.8, стр.30) можно указать до 
10 таких направлений и не более 4-х первых цифр в этих 
направлениях. 
    Следует помнить, что на отфильтрованные та-
ким образом звонки, будет распространяться ста-
тус звонящего абонента (разрешен/запрещен «меж-
город» с соответствующими таблицами исключе-
ний). 
 
4. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
4.1. Распределение «городского» вызова по внутрен-
ним телефонам 
     Исходное распределение «городского» вызова по внут-
ренним абонентам может быть изменено (см.Руководство 
по программированию п.4.1, стр.31). 
    При программировании определяется, после какого 
 числа «городских» вызовов у конкретного абонента  
начнѐт  звонить телефон. 
     Можно установить так, чтобы сначала звонил телефон у 
одного абонента (2-х и т.д.), а через какое-то время и  у 
остальных, или только у одного, или сразу у всех и т.д.     
   Звонок «городского» вызова – длинный одиночный! 
 
 4.2.Перехват вызова 
     При соответствующих настройках (см.Руководство по 
программированию п.4.3, стр.32) абоненты мини АТС име-
ют возможность «перехватывать» вызовы, адресованные 
другому абоненту, отсутствующему в данный момент. 
    Порядок действий следующий: 
   - услышав звонок, снять трубку – набрать «73» и 
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   ответить на вызов 
    При программировании абоненты делятся на  две груп-
пы по следующему признаку: абоненты одной и той же 
группы должны находиться в одной комнате или в преде-
лах слышимости звонка.  
     Каждый абонент может быть только в одной группе. Пе-
рехватываются как внутренние, так и внешние вызовы по 
порядку поступления. 
    Запрет перехвата - любой абонент может разрешить 
или запретить другим абонентам перехватывать вызовы 
на своем телефоне (см.Руководство по программированию 
п.4.4, стр.32). 
   
4.3. DISA - вызов из «города» конкретного внутреннего 
абонента . 
 
    В мини АТС есть режим (см. Руководство по программи-
рованию п.4.2, стр.31), когда звонящий из «города» або-
нент может после ответа станции  или автоинформатора 
(при его наличии) вызвать требуемого абонента дополни-
тельным набором в тональном режиме цифры его номера.  
    Порядок  действий для звонящего абонента следующий:  
   - позвонить на «городской» номер, к которому под-
ключена мини АТС и, после ответа станции - оди-
ночного гудка, в течение 5Сек. или за время 20-ти се-
кундного сообщения автоинформатора набрать но-
мер нужного абонента N –1 ÷ 5  и ждать  его ответа. 
     Если абонент долго не отвечает, то вызов можно отме-
нить, нажав клавишу «#», и после гудка набрать номер 
другого  внутреннего абонента. 
     Если абонент «занят», то мини АТС начнѐт звонить в 
соответствии с запрограммированным установками (см. 
Руководство по программированию п.4.1, стр.31). 
     Если после ответа - гудка станции или сообщения но-
мер не набирать, то внешний вызов будет также распре-
делен в соответствии с запрограммированными установ-
ками (см Руководство по программированию п.4.1, стр.31). 
     Если позвонивший абонент наберет внутренний 
номер и положит трубку, не дождавшись ответа, то 
в течении 40 секунд внешняя линия будет занята, а у 
вызванного абонента будут раздаваться звонки. 
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4.4. Режим «Не беспокоить» 
 
    Любой абонент мини АТС может временно отменить ад-
ресованные ему внешние и внутренние вызовы (см.Руко- 
водство по программированию п.4.5, стр.32).  
     В этом случае все звонящие ему абоненты будут слы-
шать 4  быстрых сигнала - «бипа», а затем короткие гудки, 
а он сам при снятии трубки также будет слышать  4 быст-
рых «бипа», напоминающих о том, что у него установлен 
режим «Не беспокоить». 
 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
5.1. Режим «директор-секретарь» 
 
    Режим «директор-секретарь» означает что все «город-

ские» звонки принимаются одним абонентом - секретарѐм 
(см. Руководство по программированию п.4.1, стр.31). При-
няв вызов, секретарь может  позвонить другому абоненту,  
например директору, и конфиденциально доложить ему о 
звонке,  после чего по желанию директора соединить  его с 
позвонившим абонентом или вернуться на связь  и самому 
продолжить разговор.  
     Порядок действий следующий: 
 
   - ответить на звонок – нажать клавишу «Flash» - 
набрать «1» и N (например, директора) – перегово-
рить с ним – соединить с «городом», положив труб-
ку или ответить самому, дождавшись, когда дирек-
тор положит трубку, или вернуться к связи с «горо-
дом», нажав клавишу «Flash » и «19»). 
 
    Во время разговора секретаря с директором позвонив-
ший абонент слышит музыкальную заставку. 
  
5.2. Получение справки 
  
     Во время разговора с «городом» при необходимости 
можно получить справку у другого внутреннего абонента, а 
затем вернуться к разговору. Порядок действий: 
   - связь с «городом» - нажать клавишу «Flash» - на-
брать «1» и N – получить справку – дождаться, когда 
абонент, у которого брали справку, положит трубку 
- продолжить разговор с «городом» 
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     Получение справки возможно как при входящей, так и 
при исходящей связи. 
     Для быстрого и многократного получения справки у од-
ного и того же внутреннего абонента, этот абонент не дол-
жен класть трубку. Тогда вернуться к связи с «городом» 
можно, нажав клавишу «Flash» и «19», а к связи с ним, на-
жав клавишу «Flash», «1» и его номер N - 1 ÷ 5.    
   
5.3. Конференц-связь 
 
     Мини АТС позволяет организовать совещание на 6 або-
нентов (5 внутренних и 1 городского). Организовать такое 
совещание может любой внутренний абонент.  
     Порядок действий: 
   
 - установить связь с первым абонентом (внутрен-
ним или внешним) – нажать клавишу «Flash»-вызвать 
второго абонента и т.д. – после вызова последнего, 
находясь с ним на связи,  нажать «Flash» и «4» 
 
    Во время сбора конференции (до ее начала) участники – 
внутренние абоненты слышат повторяющийся сигнал 
«двойной бип», а внешний абонент – музыкальную застав-
ку, после начала конференции все слышат друг друга.  
    Если абонент хочет выйти из конференции, ему доста-
точно просто положить трубку. Оставшиеся в этот момент 
услышат сигнал «двойной бип». 
 
5.4. Звонки только из записной книжки 
 
    Если какому-то абоненту запретить выход в «город»,  то 
он сможет звонить только по номерам, заранее занесен-
ным в его записную книжку (см. Руководство по програм-
мированию п.2.5, стр.26). 
 
     Вместе с наложением запрета на выход в «город» 
абонент лишается возможности заносить номера в 
свою записную книжку. 
 
    Таким образом, у такого абонента имеется возможность 
звонить только по 10 номерам, включая и междугородние 
(с учетом его статуса – разрешен или запрещен ему выход 
в «межгород»). 
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5.5. Временное отключение «городского» абонента от 
связи 
 
     Иногда во время разговора с «городским» абонентом 
необходимо получить конфиденциальную информацию у 
находящегося рядом сотрудника. В этом случае можно 
кратковременно заблокировать связь с «городом». 
     Порядок действий следующий: 
     - нажать клавишу «Flash».  
    Для возобновления связи надо:    
      - набрать «19». 
     Если после нажатия клавиши «Flash» положить 
трубку, то произойдет отбой «городской» линии. 
     Во время отключения от связи внешний абонент слы-
шит музыкальную заставку. 
 
5.6.  Получение обслуживания от мини АТС при заня-
тости  2-х разговорных шлейфов 
 
     Абонент, поднявший трубку в ситуации, когда оба раз-
говорных шлейфа заняты (например, один абонент разго-
варивает с «городом», а два других разговаривают друг с 
другом), услышит короткие гудки от мини АТС.  
     Если он имеет приоритет для вызова занятого внутрен-
него абонента,  он может получить от мини АТС приглаше-
ние набирать номер. 
     Порядок действий следующий: 
 
   - снять трубку, услышав короткие гудки, – нажать 
клавишу «Flash», сделать паузу в 1 секунду и снова 
нажать клавишу ««Flash» - не кладя трубку, дож-
даться длинного гудка, - набрать нужный номер 
  
    В момент ожидания длинного гудка он будет слышать 
короткие сигналы «двойной бип» в течение 5 секунд. Со 
связи, с предварительными сигналами уведомления, будет 
удален абонент, не имеющий приоритета. 
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6. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
                                                                                            стр.                                                                                                           
1- N     вызов внутреннего абонента  .............................. 10 
1- N----ожидание занятого  внутреннего абонента  ...... 12 
F- 2      однократный повтор набранного «городского»      
            номера ..................................................................... 13 
F- 3      многократный повтор набранного «городского» 
            номера ..................................................................... 14 
F- 4      образование конференции ..................................... 21 
5- Z      набор “городского» номера из соответствую- 
            щей  ячейки записной книжки  ................................ 14 
6- Z      запись номера в соответствующую ячейку за- 
            писной книжки ......................................................... 26 
F- 71    заказ внешней линии при ее занятости .............. 13 
F- 72    принудительное освобождение внешней линии  
            при наличии соответствующего приоритета ... 13 
    73    перехват вызова в своей группе ........................... 18 
      8    выход в «межгород» с использованием маршрути- 
            зации (скоростной набор из ячейки с 
            номером«0»)  ........................................................... 17 
      9    выход в «город ........................................................ 10 
F- 19    возврат к связи с «городом» в случае неответа, 
            занятости, неукладки трубки после ответа  .... 11 
F- F     получение обслуживания от мини АТС ................. 22 
 
 
 
Обозначения        N – 1 ÷ 5 – номера внутренних 
                                      абонентов 
                               F –  нажатие клавиши «Flash» 
                               Z – 0 ÷9 – номера ячеек записной 
                                     книжки 
                              ---- ожидание соединения 
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 Руководство по программированию 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Общестанционные и индивидуальные настройки 
 
     Программирование общестанционных настроек осуще-
ствляется с телефонного аппарата, подключенного к гнез-
ду EXT11. 
     Программирование индивидуальных настроек осущест-
вляется каждым абонентом со своего телефона. 
    К индивидуальным настройкам относятся: 
   -«Не беспокоить» 
   - разрешение/запрещение перехвата своих вызовов 
   - настройка линии под длительность «флэш» свое- 
     го  телефонного аппарата 
   - занесение номеров в свою записную книжку 
   - «горячая» линия 
   - установка режима «закрытого» набора номера 
 
1.2. Вход в режим программирования 
 
    Порядок действий: 
   - снять трубку – услышав длинный гудок, набрать 
«091» - набрать необходимую комбинацию цифр (см. 
далее по тексту) – услышав подтверждение («трой-
ной бип»), положить трубку 
     Если необходимо запрограммировать сразу несколько 
установок, то после сигнала подтверждения - тройного 
«бипа», не кладя трубки и не набирая «091», набрать сле-
дующую комбинацию цифр требуемой установки. 
     Мини АТС имеет свои исходные установки, о которых 
будет говориться в каждом конкретном разделе Руково-
дства по программированию. Для одновременного возвра-
та к ним существует следующая процедура: 
   - набрать «091» - набрать «000» - положить трубку 
 
     В случае невозможности по какой-то причине войти в 
режим программирования с телефона, подключенного к 
разъему EXT11, для возврата к исходным установкам не-
обходимо набрать «091» на любом другом телефоне и вы-
ключить питание 220В на 1 минуту. 
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1.3. Программирование мини АТС для работы по го-
родской линии в тональном или импульсном режиме  
 
     Мини АТС независимо от типа набора по внутренним 
линиям («тон» или «пульс») может работать по городской 
линии или в тональном или в импульсном режимах. 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «710» - тональный набор 
   - набрать «091» - набрать «711» - импульсный набор 
    Исходная установка – тональный набор 
 
                         Очень важная информация! 

   Если городская линия «понимает» как импульсный, так 
и тональный набор номера, то надо обязательно запро-
граммировать мини АТС на тональный набор!!! 
 
2. ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
2.1. Пароль на пользование телефоном  
 
    Пароль на пользование телефоном может содержать от 
1 до 4 цифр. Для каждого абонента может быть установ-
лен свой собственный пароль. 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 8» - набрать «ХХХХ  
ХХХХ», где N – номер абонента - 1 ÷ 5, Х – цифра пароля 
-1 ÷ 9. 
     Если пароль меньше 4-х цифр, то необходимо вводить 
недостающее до 4-х цифр количество нулей. При про-
граммировании пароль вводится дважды, и в случае сов-
падения запоминается. 
   Пример: 0000 – пароль отсутствует 
                  1000 – пароль «1» 
                  2300 – пароль «23» и т.д. 
    Исходная установка – пароль отсутствует    
 
2.2.  Разрешение/запрещение выхода в «город» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 6 0» - разрешено 
   - набрать «091» - набрать «N 6 1» - запрещено   
    N – номер абонента - 1 ÷ 5 
    Исходная установка -всем разрешен выход в «город» 
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2.3. Приоритет для установления соединения с заня-
тым абонентом 
 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 90» - приоритета нет 
   - набрать «091» - набрать «N 91» - приоритет есть 
    N – номер абонента - 1 ÷ 5 
    Исходная установка – у  абонентов приоритета нет  
 
2.4. Приоритет для принудительного освобождения 
занятой «городской» линии 
 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 00» - приоритета нет 
   - набрать «091» - набрать «N 01» - приоритет есть 
    N – номер абонента - 1 ÷ 5 
    Исходная установка – у абонентов приоритета нет  
 
2.5. Запись номеров в свою записную книжку (индиви-
дуальная настройка) 
 
    Порядок действий: 
   - снять трубку – набрать «6 Z» - набрать нужный 
номер 
    Z – номер ячейки записной книжки - 0 ÷ 9 
    В одну ячейку помещается 31 знак, включая «паузы» и 
знак перехода в «тон» «». Одно нажатие клавиши 
«Flash» вводит одну «паузу» длительностью в 1 Сек. 
     Для стирания номера из ячейки можно: 
   1.Записать в нее другой номер 
   2.При записи после набора Z положить трубку 
 
2.6. «Горячая» линия (индивидуальная настройка) 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 3 0» - установка произ- 
ведена  
  - снять трубку – нажать клавишу «Flash» - набрать 
«091» - набрать «N 3 1» - установка отменена 
   N – номер абонента -1 ÷ 5 
   Исходная установка – «горячей» линии ни у кого нет 
 
 2.7. Дополнительная цифра (префикс) 
 
    Порядок действий: 
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   - набрать «091» - набрать «7 3 D» - дополнительная 
цифра есть 
    D – дополнительная цифра - 0÷9. 
   - набрать «091» - набрать «7 3» - нажать клавишу 
«флэш» - дополнительной цифры нет   
   - набрать «091» - набрать «7 9 0» - дополнительная 
цифра не набирается автоматически 
   - набрать «091» - набрать «7 9 1» - дополнительная 
цифра набирается автоматически в режиме «горя-
чей» линии 
    Исходная установка – дополнительной цифры нет 
 
2.8. «Закрытый» набор (индивидуальная настройка) 
   
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 4 0» - «закрытого» на-
бора нет 
   - набрать «091» - набрать «N 4 1» - «закрытый» на-
бор есть 
    N – номер абонента -1÷5 
    Исходная установка – «закрытого» набора нет 
 
3.МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ 
 
3.1. Код «межгорода» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «74 K» - цифра выхода в  
«межгород» установлена 
    K – цифра -0÷9 
    Исходная установка – цифра выхода в «межгород» 
«8»  
   3.2. Тип выхода в «межгород» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «700» - выход в «межго-
род» последовательный (сначала выход в промежуточ-
ную станцию, а затем в «межгород») 
   - набрать «091» - набрать «701» - выход в «межго-
род» параллельный (либо в «город» через промежуточ-
ную станцию, либо сразу в «межгород») 
    Исходная установка – последовательный (при нали-
чии запрограммированной дополнительной цифры). 
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3.3. «Пауза» после кода «межгорода» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «7 8 P» - «пауза» уста-
новлена 
    P – от 1 до 9 Длительность «паузы» изменяется с 
интервалом 1,5 секунды. 
    P=1 – «пауза» 1,5 секунды 
    P=2 – «пауза» 3 секунды 
    P=3 – «пауза» 4,5 секунды и т.д. 
    Исходная установка – «пауза» - 1,5 секунды. 
 
3.4. Разрешение/запрещение выхода в «межгород» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 7 0» - выход в «межго-
род» разрешен 
   - набрать «091» - набрать «N 7 1» - выход в «межго-
род» запрещен 
    N – номер абонента - 1÷ 5 
    Исходная установка – всем разрешено 
 
3.5. Пароль на выход в «межгород» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «7 6» - набрать «ХХХХ   
ХХХХ”, где Х – цифры пароля - 1 ÷ 9 
    Если пароль меньше 4-х цифр, то необходимо вводить 
недостающее до 4-х цифр количество нулей. При про-
граммировании пароль вводится дважды, и в случае сов-
падения запоминается. 
    Пример: 0000 – пароль отсутствует 
                    1000 – пароль «1» 
                    2300 – пароль «23» и т.д. 
    Исходная установка – пароль отсутствует 
    Пароль для выхода  в «межгород» одинаков для всех. 
   
3.6. Разрешенные направления при запрещѐнном 
«межгороде» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «81» - набрать «R» - на-
брать «ХХХХ», где R  - номер направления - 0 ÷ 9,  ХХХХ 
– 4 первые цифры направления или номера, которое бу-
дет разрешено для набора. 



– 29 – 
 

     Цифра выхода в «межгород» в эту комбинацию не 
входит!!! 
     Цифр может быть меньше 4-х. Тогда после набора по-
следней надо нажать клавишу «Flash».  
     Если нужны не все 10 направлений, то в следующее за 
последним  надо вместо ХХХХ  нажать клавишу  «Flash». 
     Таким образом, при запрещенном «межгороде» для 
абонентов будут доступны только те номера, которые на-
чинаются с комбинаций, записанных в данных направле-
ниях (отслеживаются первые 4-е цифры) 
Пример:       
    «091» - «81» - «0» - «Flash» - направлений, разрешен-
ных для набора при запрещенном «межгороде», нет 
.  «091» - «81» - «0» - «916»- «Flash» - «81» - «1» - «Flash»  
 - при запрещенном «межгороде» абонент может звонить 
по номерам, начинающимся на 8-916 (8 – цифра выхода в 
«межгород», запрограммированная в п.3.1 Руководства по 
программированию, стр.27). 
    Исходная установка –направлений, разрешенных для 
набора при запрещенном «межгороде», нет. 
    Стирается направление  при его  новой записи. 
 
3.7.  Запрещенные направления при разрешенном 
«межгороде» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «83» - набрать «S» - на-
брать «ХХХХ”, где S  - номер направления - 0 ÷ 9,  ХХХХ 
– 4 первые цифры направления или номера, включая 
цифру выхода в «межгород» !!!, которое будет запре-
щено для набора. 
     Цифр может быть меньше 4-х. Тогда после набора по-
следней надо нажать клавишу «Flash». 
     Если нужны не все 10 направлений, то в следующее за 
последним надо  вместо ХХХХ  нажать клавишу  «Flash». 
     В общем случае в качестве запрещенных направлений 
могут прописываться начальные цифры обычных «город-
ских» номеров  
    При звонке по номеру, начинающемуся с цифр, совпада- 
ющих с цифрами, записанными в одну из ячеек данной 
таблицы, абонент услышит короткие гудки. 
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Пример: 
   «091» - «83» - «0» - «Flash» - направлений, запрещенных  
для набора при разрешенном «межгороде», нет. 
   «091» - «83» - «0» - «810» - «Flash» - «83» - «1» - «Flash» 
- при разрешенном «межгороде» абонентам запрещен вы-
ход в международную связь. 
     Исходная установка – направлений, запрещенных 
для набора при разрешенном «межгороде», нет. 
    Стирается направление при его новой записи  
 
3.8.  Маршрутизация междугородних звонков 
    Порядок действий: 
   - набрать «60» - набрать номер платформы -  необ-
ходимое количество «пауз» - набрать «»(переход в 
«тон», если нужно) – набрать pin – набрать «паузу» - 
набрать «8» 
    Содержание данной ячейки зависит от конкретной си-
туации и может отличаться от предложенного варианта. 
Следует не забывать после pin-кода записывать (если 
требуется) код (цифру) выхода в «межгород» у провайде-
ра. 
     Программирование направлений междугородней 
связи, не подлежащих маршрутизации: 
   - набрать «091» - набрать «8 2» - набрать «T» - на-
брать «ХХХХ», где T  - номер направления - 1 ÷ 9, ХХХХ – 
4 первые цифры направления или номера, которое будет 
запрещено для маршрутизации. 
    Цифра выхода в «межгород» в эту комбинацию не 
входит!!  
     Цифр может быть меньше 4-х. Тогда после набора по-
следней надо нажать клавишу «Flash». 
     Если предполагается использовать не все 10 направле-
ний, то в следующее за последним надо записать нажатие 
«Flash». 
     При звонке по номеру из 0-ой ячейки записной книжки 
будут проверяться вводимые абонентом цифры, и, если 
они совпадут с записью в одной из ячеек этой книжки, то  
набор из 0-ой ячейки будет прекращен и автоматически за- 
менѐн на выход в «межгород» обычным способом. 
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Пример: 
   «091» - «8 2» - «0» - «0843» - «82» - «1» - «Flash» - в этой 
ситуации абонент, звонящий в «межгород» по номеру, на-
чинающемуся с «0843» с использованием маршрутизации, 
будет автоматически перенаправлен на звонок через 
обычный «межгород». 
    Необходимо проконтролировать наличие возмож-
ности набирать этот номер обычным способом, 
т.е. если абоненту запрещен выход в  «межгород», 
то необходимо проверить, разрешено ли это на-
правление для звонка. ИЛИ, если абоненту разрешен 
выход в «межгород», то проверить, не запрещено ли 
это направление для звонка. 
   Исходная установка – направлений, исключенных из 
маршрутизации, нет. 
 
4. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
4.1. Распределение входящих звонков 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «7 5» - набрать «YYYYY», 
где Y – количество звонков (от 0 до 9), после которых 
начинают звонить телефонные аппараты соответст-
вующих абонентов при входящем «городском» звонке. 
 
Пример: 
    «091» - «75» - «00000» - телефоны у всех абонентов не 
звонят 
    «091» - «75» - «10000» - звонит телефон у абонента № 1 
после 1-го звонка  
    «091» - «75» - «03000» - звонит телефон у абонента № 2 
после 3-го звонка 
    Исходная установка – 1 2 3 4 5 
    «091» - «75» - «12345» - у абонента № 1 телефон звонит 
после 1-го звонка, у абонента № 2 – после2-го звонка, у 
абонента № 3 – после 3-го звонка, у абонента № 4 – после 
4-го звонка, у абонента № 5 – после 5-го звонка. 
      
4.2. DISA и автоинформатор 
   Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «7 2 0» - DISA выключена 
   - набрать «091» - набрать «7 2 1» - DISA включена 
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    При использовании автоинформатора PicInfo: 
    - набрать «091» - набрать «7 2 1» - набрать «8 4 1» 
    Исходная установка – DISA выключена 
 
4.3. Разделение на группы для перехвата звонков 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «77» - набрать «N N N N 
N» - нажать клавишу «Flash» - набрать «M M M M M» - 
нажать клавишу «Flash»,  
    где N и M – номера абонентов - 1÷5. 
    Каждый абонент может быть только в одной группе. 
Пример: 
«091» - «7 7» - «1 2 3 4 5» - «флэш» - «флэш» - всего одна 
группа с  5-ю абонентами 
«091» - «7 7» - «1 2 3» - «флэш» - «4 5» - «флэш» - або-
ненты № 1, 2 и 3 в одной группе, а абоненты № 4 и 5 – в 
другой группе. 
«091» «7 7» - «флэш» - «флэш» - перехват вызова в стан-
ции отсутствует 
    Исходная установка – 1 2 3 4 5-одна группа 
    
4.4. Запрет перехвата (индивидуальная настройка) 
    Порядок действий: 
   -набрать  «091»-набрать«N 2 0» - запрет выключен 
   -набрать «091» - набрать «N 2 1» - запрет включен 
    N – номер абонента -1 ÷ 5 
    Исходная установка – перехват разрешен. 
 
4.5. «Не беспокоить» (индивидуальная настройка) 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 1 0» - режим выключен 
   - набрать «091» - набрать «N 1 1» - режим включен 
    N – номер абонента - 1÷ 5   
    Исходная установка – режим выключен. 
 
5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 
    
    Данная заставка слышна городскому абоненту в тот мо-
мент, когда его переключают с одного внутреннего абонен-
та мини АТС на другого. 
    Порядок действий для выбора мелодии и установления 
  необходимой громкости звучания следующий: 
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   - установить связь с городским абонентом 
   - нажать клавишу «флэш» и набрать «091» 
   - набрать «9» и далее выбирать 1 из 12 музыкаль-
ных фрагментов, каждому из которых соответст-
вуют цифры 01 – 12 
   - для установки громкости, не кладя трубку, снова 
нажать клавишу «флэш», после чего выбрать 1 из 16 
уровней громкости набором цифр 00 – 15 
    Звуковой контроль осуществляется городским абонен-
том, находящимся в данный момент на связи. 
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6. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
  
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

    Производятся каждым абонентом со своего теле-
фонного аппарата 
                                                                                                      стр.          
N-11- «Не беспокоить» -  включено .................................... 32 

N-10- «Не беспокоить» - выключено .................................. 32 

N-21- запрет перехвата - включено .................................... 32 

N-20- запрет перехвата – выключено ................................ 32 

N-30- «Горячая» линия – включено .................................... 26 

N-31- «Горячая» линия выключено .................................... 26 

N-41- «Закрытый» набор – включено ................................. 27 

N-40- Закрытый» набор – выключено ................................ 27 
 
N-5- F- F- F- настройка линии на «Flash» ........................... 11 
 
6- Z - запись номера в записную книжку ............................ 26 

Z  – номер ячейки в записной книжке - 0 ÷ 9 
N  – номер абонента -1 ÷ 5 
F  – нажатие клавиши «Flash» 

 
    ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ НАСТРОЙКИ  
 
     Производятся с телефонного аппарата, подключен-
ного к гнезду EXT11 
091-  вход в режим программирования .............................. 24 

000 - вернуться к исходным установкам ............................ 24 

Исходящая связь 
 
N - 8- ХХХХ- ХХХХ – пароль на пользование телефоном 
        Х – цифра пароля - 1 ÷ 9, 0- если цифры нет  

N -6 -1 - выход в «город» - запрещено ............................... 25 

N -6 -0 - выход в «город» - разрешено ............................... 25 

7  -1 -0- тональный набор по городской линии .................. 25 
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7  -1 -1- импульсный набор по городской линии ................ 25 

N -9 -1 - есть приоритет  для установления связи с 
             занятым абонентом ................................................ 26 

N -9 -0 - нет приоритета для установления связи с   
             занятым  абонентом ............................................... 26 

N -0 -1- есть приоритет при выходе в «город» .................. 26 

N -0 -0- нет приоритета при выходе в «город» .................. 26 

7  -3 -D - дополнительная цифра есть ............................... 26 

          D – 0 ÷ 9 

7  -3 -F- дополнительной цифры нет .................................. 27 

          F – нажатие клавиши «Flash» 

7  -9 -0- доп. цифра не набирается автоматически ........... 27 

7  -9 -1- доп. цифра набирается автоматически  
              в режиме «горячей линии» ................................... 27 

 
Междугородная связь 
 
7  -4 -K -цифра выхода в «межгород» ................................ 27 

         K – 0 ÷ 9 

7  -0 -0 - последовательный выход в «межгород» ............. 27 

7  -0 -1 - параллельный выход в «межгород» .................... 27 

7  -8 -P - «пауза» после цифры выхода в «межгород» ...... 28 

          P – от 1 до 9, шаг – 1,5 сек. 

N -7 -1 - выход в «межгород» запрещен ............................ 28 

N -7 -0 - выход в «межгород» разрешен ............................ 28 
 
7  -6 -XXXX-XXXX- пароль на выход в «межгород............. 28 

         Х – цифра пароля - 1 ÷9 
 
8  -1 -R -ХХХХ – разрешенные направления при запре- 
          щѐнном    «межгороде» ............................................. 28 

          R – номер направления от 0 до 9, ХХХХ – четыре 
первые цифры - 0 ÷ 9  в этом направлении 



– 36 – 
 

 
8  -3 -S -ХХХХ - запрещенные направления при разрешен- 
                ном   «межгороде» ............................................... 29 

         S - номер направления от 0 до 9, ХХХХ – четыре пер-
вые цифры - 0 ÷ 9  номера или направления 

8  -2 -T -ХХХХ – направления, не подлежащие маршрути- 
                           зации ......................................................... 30 

          T – номер направления от 0 до 9, ХХХХ – четыре 
первые  цифры - 0 ÷ 9 направления, не подлежащего мар-
шрутизации 
 
Входящая связь 
 
7  -5 -YYYYY – распределение внешних звонков по 5-ти  
внутренним  абонентам ...................................................... 31 

          Y -  количество звонков от 0 до 9 

7  -2 -1 - DISA включена ...................................................... 31 

7  -2 -0 - DISA выключена ................................................... 31 

7  -2 -1 -8 -4 -1 DISA для автоинформатора включена ...... 31 

7  -7 -NNNNN- MMMMMM-  разделение на группы для 

             перехвата звонков .................................................. 32 

         N и M - неповторяющиеся номера абонентов - 1 ÷ 5 
       
 Музыкальная заставка 
 

9-B-F-C- выбор мелодии и громкости звучания ................. 32 

       B – цифры от 01 до 12, C – цифры от 00 до 15, 
       F – нажатие клавиши «Flash»  
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                             ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ    
                       
                       1. Свидетельство о приѐмке. 
 
 
Мини АТС     модель -     PicStar 105 
                                                                         
Заводской номер_________  Дата выпуска____________ 
Версия ПО_______ 
Соответствует действующим на предприятии - изготовите-
ле  ТУ, удовлетворяет требованиям системы качества, 
пройдя технический контроль и технологический  прогон   
признана ─ годной к эксплуатации. 
 
Изделие первично опечатано_________ 
                                          Менеджер по качеству__________ 
 
штамп ОТК________                         ОТК______________ 
  

 
                        2. Комплектность поставки 
 
 
     Мини АТС  поставляется в следующей комплектации: 
 
1.Мини АТС    PicStar 105                                                - 1шт 
2.Инструкция по эксплуатации на CD диске                 - 1шт 
                        
                        3. Гарантийные обязательства. 
 
    Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента 
продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления. 
    Исполнитель гарантирует исправность мини АТС            
и обязуется бесплатно устранять в течение этого срока 
обнаруженные или произошедшие  по его вине неисправ- 
ности.     
   Программирование, подключение, ввод в эксплуата- 
цию и обучение персонала не входят в услуги по га-
рантийному обслуживанию мини АТС. 
    
   Гарантийные обязательства не распространяются на нера-
ботоспособность  мини АТС, вызванную:  
─ небрежной транспортировкой 
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─ самостоятельным вскрытием (нарушена пломба)  
─ эксплуатацией в условиях, не  соответствующих 
   Техническим  характеристикам и требованиям к  
   внешним линиям 
─ неквалифицированными действиями персонала 
─ грозовыми или другими внешними электрическими 
   воздействиями, превышающими  заявленные уровни  
─ биологическими причинами  
─ стихийными бедствиями 
─ отсутствием печати Изготовителя или торгующей ор-
ганизации и даты продажи на данном бланке 
    
   Изготовитель  не несѐт ответственности по  обязательст- 
вам торгующих организаций. 
   Гарантийный ремонт производится Изготовителем по  
месту его нахождения 
 
 
Продавец _________  Дата продажи «___»________201__г.   
 
                   м.п. 
 
 
                   4. Лист гарантийного обслуживания 
                        
 
    Характер неисправности_________________________ 
    ______________________________________________ 
    Возможная причина_____________________________ 
    ______________________________________________ 
     
    Работы по устранению___________________________ 
    ______________________________________________ 
    ______________________________________________ 
 
    Дата проведения работ__________________________ 
 
    Владелец  мини АТС____________________________ 
 
    Специалист___________________________________ 
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3. ИСХОДЯЩАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ  СВЯЗЬ 
   
   3.1.Специфика выхода в «межгород»: код межгорода, 
         два типа выхода ......................................................... 16 
   3.2.Пароль на выход в «межгород»  ............................... 16  
   3.3.Программируемая «пауза» после кода «межгорода» 
        для автоматического повтора набранного  
        междугороднего номера ............................................. 17 
   3.4.Разделение междугородних звонков на разрешен- 
         ные и запрещенные направления ............................. 17 
   3.5.Маршрутизация междугородних звонков (IP- 
         телефония)  ................................................................ 17 
 
4. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
   4.1.Распределение «городского» вызова по внутрен- 
         ним телефонам .......................................................... 18 
   4.2.Перехват вызова на другом телефоне ..................... 18 
   4.3. DISA- вызов из «города» конкретного внутреннего 
         абонента ..................................................................... 19 
   4.4.Отмена звонков на своем телефоне (режим 
        «Не беспокоить»)  ....................................................... 20 
 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

5.1.Режим «директор-секретарь»  ................................... 20 
5.2.Получение справки у другого внутреннего або- 
      нента при разговоре с «городом»  ............................. 20 

   5.3.Конференц-связь ........................................................ 21 
   5.4.Ограничение исходящей связи для внутреннего 
         абонента – звонки только по «городским» номерам, 
         занесенным в его записную книжку ........................... 21 
   5.5.Временное отключение «городского» абонента от  
         связи ........................................................................... 22 
   5.6.Получение обслуживания от мини АТС  в случае 
        занятости 2-х разговорных шлейфов  ........................ 22 
    
6. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .............. 23 
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Руководство по программированию 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
   1.1.Общестанционные и индивидуальные 
       настройки ...................................................................... 24 
   1.2.Вход в режим программирования ............................. 24 
   1.3.Программирование мини АТС для импульсного или 
    тонального набора номера по городской линии ............ 25 
 
2. ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
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   2.2.Разрешение/запрещение выхода в «город»  ............ 25 
   2.3.Приоритет для установления соединения с 
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   2.4. Приоритет для принудительного освобождения 
          занятой «городской» линии ...................................... 26 
   2.5.Запись номеров в записную книжку .......................... 26 
   2.6. «Горячая» линия» ..................................................... 26 
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   4.2.DISA и автоинформатор ............................................ 31 
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       Руководство по эксплуатации 
  
                              ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
    Мини АТС PicStar 105 (далее по тексту мини АТС) пред-
назначена для организации проводной телефонной связи 
между 5-ю местными абонентами, с предоставлением ка-
ждому из них возможности звонить в «город» и отвечать на 
«городские» звонки при подключении к мини АТС  двух-
проводной аналоговой линии от внешней АТС. 
     Дополнительно им предоставляются многочисленные 
сервисные функции самой мини АТС: 
     – перевод принятого вызова на другого  внутреннего 
абонента, получение справки у другого абонента во время 
разговора, режим «директор - секретарь», перехват вызо-
ва, скоростной набор, конференц-связь и т.д. 
    На отдельных абонентов могут  накладываться ограни-
чения по пользованию внешней линией  и междугороднему 
трафику. 
    Программирование мини АТС производится с обычного 
телефонного аппарата.  
    В качестве дополнительного оборудования с мини АТС 
может использоваться автоинформатор PicInfo 1 Ch и уни-         
 версальный  домофон PicInter 
 
    Мини АТС PicStar 105 имеет Декларацию о соответ-
ствии  № Д-МУАТС-0569 от 01.03.2012г. 
 
     Мини АТС PicStar 105 выполнена на современной эле-
ментной  базе  известных производителей электронных 
компонентов - Atmel, NXP, TI, Microchip, Jamicon, CapXon 
и т.д., имеет малые габариты и вес, предельно проста и 
надежна в эксплуатации, не требует никакого обслужива-
ния и профилактических работ в течение всего срока 
службы.  
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               ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Общие 
Напряжение питающей сети……………......180÷242 В, 50 Гц 
Максимальная потребляемая мощность………………..10 Вт 
Вносимое затухание…………………………………….....2,5 дБ 
Срок хранения программных установок.........не менее 5 лет 
Диапазон рабочих температур……………………......0 + 40Сº 
Габариты ………………………………………….140х190х60мм 
Вес………………………………………………………….........1 кг 
 
Внутренние линии- FXS 
Тип……………………………………………........симметричные 
Количество…………………………………………………… .5шт 
Линейное напряжение……………………………..........30÷32В 
Линейный ток……………………………………............30÷32мА 
Сопротивление шлейфа……………………………..до 800 Ом 
Вызывной сигнал………………….................50В(эфф.) / 50Гц 
Максимальная емкость...................................................1Мкф 
  
Внешние линии- FXO 
Количество……………………………………………………..1шт 
Линейное напряжение……………………………….......18÷72В 
Линейный ток……………………………………...........15÷60 мА 
Напряжение вызывного сигнала……………….30÷70В(эфф.) 
Частота вызывного сигнала……………………….......18÷52Гц 
Максимальная емкость………………………………........1Мкф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



– 8 – 
 

           МОНТАЖ И ТРЕБОВАНИЯ К  ПОДКЛЮЧАЕМЫМ   
                ЛИНИЯМ И ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТАМ 
 
    На задней стенке корпуса мини АТС располагаются ме-
таллические петли для вертикального крепления на стену. 
 
               Разметка для навеса мини АТС на стену 
 

      
    Вилка сетевого шнура, предназначенного для подклю-
чения к напряжению 220В, должна плотно входить в пи-
тающую розетку. 
    Концы проводов внешних и внутренних линий необхо-
димо предварительно попарно расключить  в  разъѐмы RJ-
11 на их  внутренние контакты. 
     Внешняя линия подключается к мини АТС через гнездо 
CO, внутренние линии – через гнѐзда EXT11 ÷ EXT15. 
      
    Клемма заземления на корпусе мини АТС должна 
быть обязательно соединена с земляным контуром. 
 
     При монтаже следует придерживаться следующей по-
следовательности действий: 
   1.Закрепить мини АТС на стене. 
   2.Подключить заземление. 
   3.Подключить линии внутренних абонентов. 
   4.Подключить внешнюю линию. 
   5.Вставить вилку сетевого шнура в розетку сети 220В. 
   6.Включить мини АТС переключателем в левом верхнем 
углу (после включения должен загореться индикатор на 
передней панели станции)  
 

                    ВНИМАНИЕ! 
 
  ─ В мини АТС имеются опасные для жизни напряже-
ния и поэтому вскрывать станцию и проводить ре-
монтные работы можно только квалифицированно-
му персоналу и при вынутой из розетки 220В вилке. 
      
  ─ Нельзя  эксплуатировать мини АТС при сетевом 
напряжении превышающем 242В. 
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  ─ При бросках   сетевого   напряжения   возможны 
сбои в работе мини АТС со сбросом еѐ установок. 
 
  ─ В случае прокладки «воздушных» линий необходи- 
мо применять экранированный провод  (две  жилы в 
общем экране) с обязательным заземлением экрана, а 
также устройства заземляемой грозозащиты.    
                      
    Телефонные аппараты, подключаемые к мини АТС, мо-
гут быть любого типа - дисковые, факсы, автоответчики, 
радиотелефоны, модемы и т.д.  
    Если на каком-то из аппаратов  включена  функция авто- 
поднятия трубки при вызове - АОН,  автоответ, автоприѐм 
и т.д., то еѐ желательно отключить или хотя бы увеличить  
количество звонков перед включением. Если этого не сде-
лать, то такой аппарат во время внешнего вызова будет 
захватывать «городскую» линию, не давая возможности 
другим абонентам ответить на звонок. 
 
    Некоторые модели телефонных аппаратов имеют 
штатный отсек  для установки батареек, которые 
должны быть обязательно установлены перед на-
чалом эксплуатации!!! 
 
    Желательно (но не обязательно!) использовать качест-
венные  телефонные  аппараты,  которые  работают   в 
тональном режиме и имеют клавишу FLASH – для 
 удобства получения от мини АТС сервисных функций. 
    Если к станции подключаются устройства, имеющие пи-
тание от сети 220В (факс, модем и т.д.), необходимо  
произвести их заземление. В противном случае, возможно 
появление помех и ухудшение скорости передачи данных. 
    Главным  способом борьбы с разного рода электриче-
скими наводками является монтаж внутренних линий витой 
парой.    
  
    При пропадании сетевого напряжения телефонный 
аппарат, подключенный к гнезду EXT 11, автомати-
чески переключается на «городскую» линию, под-
ключенную к  гнезду CO.    
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1.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
     Нумерация внутренних абонентов в соответст-
вии с подключением следующая: 
 
   EXT11 – 1,  EXT12 – 2,  EXT13 – 3,  EXT14 – 4,  EXT15 - 5. 
    
1.1. Вызов внутреннего абонента  
 
     Для вызова внутреннего абонента надо: 
   - снять трубку на любом внутреннем телефоне. 
   - услышав непрерывный гудок, набрать «1» и нуж-
ный номер  N - 1÷5. 
     На телефоне вызываемого абонента будут раздаваться 
двойные звонки  от  внутреннего вызова. 
     Набор лучше производить в тональном режиме. 
     В мини АТС имеются 2 (два) разговорных шлейфа, по-
этому если снять трубки сразу на 3-х телефонах, то в 2-х 
будет слышен сплошной гудок, а в третьей пойдут корот-
кие гудки, означающие, что в данный момент мини АТС не 
может предоставить обслуживание третьему абоненту. 
  
1.2. Выход в «город» и «межгород» 
   
   Для выхода в «город» надо: 
   - снять трубку на внутреннем телефоне 
   - услышав непрерывный гудок, набрать «9» 
   - после ответа «городской» АТС набрать нужный 
номер (включая цифру выхода в «межгород», напри-
мер «8»). 
    Короткие гудки после набора «9» означают, что в дан-
ный момент по «городской» линии разговаривает какой-то 
другой внутренний абонент. 
    Любому внутреннему абоненту выход в «город» и «меж-
город» может быть запрещен (см. Руководство по про-
граммированию п.2.2, стр.25, п.3.4, стр.28). 
 
    Если после набора «городского» номера по внеш-
ней линии с импульсным типом набора  абоненту не-
обходимо набрать добавочный номер в тональном 
режиме, то  перед этим  нужно нажать  клавишу «» 
на своем телефоне сразу!!! после последней набран-
ной цифры «городского» номера.  



– 11 – 
 

 1.3. Прием вызова и перевод его на другого внутрен-
него абонента 
 
    Телефонные аппараты внутренних абонентов при «го-
родском» вызове звонят длинными одиночными звонками, 
а при внутреннем вызове -  двойными. 
    Для ответа на поступающий вызов – снять трубку. 
    Для переключения внешнего вызова на другого абонен-
та: 
   - узнав, что требуется другой внутренний або-
нент, нажать клавишу «Flash» 
   - услышав сигнал «двойной бип» и длинный гудок, 
набрать «1» и нужный внутренний номер N -1÷5    
   - дождаться длинных гудков и положить трубку. 
    Если абонент, на которого был переведен вызов, не от-
ветит в течение 40 секунд, звонок вернется на телефон, с 
которого было произведено переключение, и будет зво-
нить еще 20 секунд. В случае занятости последнего «го-
родская» линия будет отбита. 
 
    Если абонент, на которого был переведен вызов, 
занят или долго не отвечает, то вернуться к связи 
с «городом» можно, нажав клавишу «Flash» и код «19». 
    Исходно внешние звонки распределяются по внутрен-
ним телефонам следующим образом: после 1-го звонка 
начинает звонить телефон у абонента 1, после 2-го звонка 
– у абонента 2 и т.д. В случае необходимости порядок по-
ступления звонков на внутренние телефоны можно изме-
нить (см. Руководство по программированию п.4.1, стр.31). 
 
1.4. Настройка внутренней линии мини АТС на дли-
тельность команды «Flash» у конкретного  телефона. 
  
    Если на каком-то телефонном аппарате, подключенном 
к мини АТС, отсутствует клавиша «Flash», то заменить  еѐ 
может кратковременный  удар по рычагу.  
    Для того чтобы нажатие  на клавишу «Flash» при пере-
ключении «городского» абонента на другого внутреннего   
не приводило к отбою «городской» линии, желательно кон-
кретную внутреннюю линию настроить под подключѐнный  
телефонный аппарат следующим образом: 
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    Снять трубку - набрать «091» - набрать «N 5» - 
три раза с паузами в 1Сек.  нажать клавишу «Flash» 
   N – номер абонента-1÷5, производящего подстройку сво-
ей линии под длительность «Flash»  своего телефона. 
     При смене телефонного аппарата на другой мо-
жет потребоваться новая подстройка! 
   Мини АТС отслеживает длительность «флэш» от 85 до 
1000 мСек. Исходный диапазон – 85÷800 мСек. 
 
2.ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
2.1. Пароль на пользование телефоном 
 
    Для защиты своей внутренней линии (например, в слу-
чае использования радиотелефона) каждый абонент мо-
жет установить себе пароль, содержащий до 4-х цифр (см. 
Руководство по программированию п.2.1, стр.25). 
    Порядок действий при установленном пароле 
 - снять трубку, набрать пароль – дальше как обычно 
    Если пароль набран неправильно, прозвучит сигнал 
ошибки, и пойдет длинный гудок. 
 
2.2. Соединение с занятым внутренним абонентом 
 
    Некоторые абоненты, получившие   приоритет  (см. Ру-
ководство по программированию п.2.3, стр.26), имеют воз-
можность дозваниваться до занятого внутреннего абонен-
та.  
    Порядок действий следующий: 
   -вызвать нужного абонента и ждать  ответа 
     Если вызываемый внутренний абонент не имеет при-
оритета и он занят, а вызывающий имеет, то в трубке у вы-
зывающего абонента будут слышны 3 коротких гудка и 1 
длинный и т.д. до тех пор, пока (примерно через 10 секунд) 
не произойдет соединение с вызываемым абонентом. 
     Вызываемый абонент во время разговора слышит ред-
кие сигналы «двойной бип», означающие, что с ним хочет 
связаться абонент с приоритетом. 
    Если в это время он положит трубку, то на его телефоне 
раздастся звонок. Если не положит, то будет прерван и со-
единен с вызывающим абонентом, а абонент, с которым 
его разъединили, услышит короткие гудки 
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     Дозвониться до абонента, не имеющего приори-
тета, но находящегося на связи с абонентом, 
имеющим приоритет, невозможно! 
 
2.3. Заказ выхода в «город» 
 
    При занятости внешней линии абонент может произве-
сти «заказ», который автоматически соединит его с внеш-
ней линией после ее освобождения. Порядок действий: 
   - набрать «9» - «занято» - нажать «Flash»- набрать 
«71» - положить трубку обязательно! 
     После освобождения внешней линии раздастся звонок, 
после чего нужно снять трубку и набрать «городской» 
номер без «9». 
     После «заказа» можно пользоваться телефоном, при 
этом «заказ» не снимается.  
 
2.4.  Принудительное освобождение занятой «город- 
ской» линии 
  
    Некоторые абоненты, получившие приоритет для выхо-
да в «город» (см. Руководство по программированию п.2.4, 
стр.26), при занятости внешней линии могут осуществлять 
ее принудительное освобождение для себя. 
    Порядок действий: 
   - набрать «9» - «занято» - нажать «Flash»- набрать 
«72» - дождаться освобождения внешней линии, не 
кладя трубку! 
 
     Во время ожидания в трубке будут слышны короткие 
одиночные сигналы, а после освобождения линии появит-
ся длинный гудок и можно набирать номер без «9». 
     Внутренний абонент, занимающий в это время внеш-
нюю линию, также слышит короткие «бипы» в течение 5 
секунд, после чего происходит разрыв связи. 
 
    Если «городскую» линию занимает абонент с при-
оритетом, то принудительно освободить ее невоз-
можно. 
 
2.5.  Автоповтор набранного «городского» номера 
   Порядок действий при однократном повторе: 
 - набрать «городской» номер – «занято» - нажать 
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    «Flash»- набрать «2» - ждать ответа, не кладя 
трубку    
    Порядок действий при многократном повторе: 
   - набрать «городской» номер – «занято» - нажать 
«Flash»- набрать «3» - ждать ответа – при длинных 
гудках нажать «Flash» 
    В промежутках между автоматическими повторами мож-
но будет слышать результат (короткие или длинные гудки), 
т.е. мини АТС производит многократный автоматический 
повтор набранного номера, а останавливает процесс сам 
абонент – нажатием клавиши «Flash» в случае дозвона 
или укладкой трубки для окончания. 
    Наличие у мини АТС функции автоповтора не ис-
ключает возможности для абонентов пользоваться 
клавишей «Redial» на своем телефоне.  
 
2.6. Скоростной набор «городского» номера из своей 
записной книжки 
     Для каждого внутреннего абонента в мини АТС преду-
смотрена записная книжка, куда он может занести 10 но-
меров длиною 31 знак, включая «паузы» и символы  «» и 
«#» (см.Руководство по программированию п.2.5, стр.26).  
     Порядок действий при наборе «городского» номера из 
записной книжки: 
   - снять трубку – набрать «5» - набрать номер 
ячейки (от 0 до 9) с нужным «городским» номером 
     В записную книжку можно заносить как «городские», так 
и междугородные номера. 
 
2.7. «Горячая» линия 
     Для удобства пользования абоненты мини АТС могут 
выходить в «город» не набирая цифру «9», а просто под-
няв трубку! (см. Руководство по программированию п.2.6, 
стр.26). 
     При нахождении абонента в режиме «горячая» линия 
появляется особенность в осуществлении: внутренней 
связи, набора номера из записной книжки, перехвата  
вызова и программирования. Во всех этих случаях не-
обходимо придерживаться следующего порядка действий: 
   - снять трубку – нажать клавишу «Flash» - далее 
набор по необходимости 
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     В некоторых случаях после снятия трубки будут слыш-
ны короткие гудки. Нажимать клавишу «Flash» следует, 
не обращая на них внимания. Появление длинного гудка 
после нажатия клавиши «Flash» означает для абонента 
возможность выполнения вышеперечисленных функций, 
т.е. происходит кратковременный (до укладки трубки) воз-
врат в обычный режим – без «горячей» линии. 
 
2.8. Автоматический набор дополнительной цифры 
 
    Если мини АТС подключена к «городской» линии не на-
прямую, а через промежуточную АТС, требующую для вы-
хода в «город» набора дополнительной цифры, то у або-
нентов, находящихся в режиме «горячей» линии, имеется 
возможность  автоматического набора этой цифры (см. Ру-
ководство по программированию п.2.7, стр.26). 
    Абоненты, выходящие в «город» через цифру «9», та-
кой возможности не имеют, однако это позволяет им 
набирать номера «внутри» промежуточной АТС.  
    Абоненты, находящиеся в режиме «горячей» линии и 
автоматического набора дополнительной цифры, для вы-
хода из этих режимов должны соблюдать следующий по-
рядок действий: 
 
    - поднять трубку – нажать клавишу «Flash» - далее 
набор по необходимости 
     
 2.9.  «Закрытый» - помехозащищенный набор 
 
    «Закрытый» набор (см. Руководство по программирова-
нию п.2.8, стр.27) применяется в следующих случаях: 
    1.При наборе «городского» номера  с внутреннего теле-
фона, установленного в тональный режим, не «рвется» 
городской гудок (при условии, что по внешней линии уста-
новлен необходимый тип набора номера). 
    2.При наборе «городского» номера  с внутреннего теле-
фона, установленного в тональный режим, происходит не-
правильное соединение. 
     В этих случаях после установки «закрытого» на-
бора «городской» номер набирается на фоне гудка 
самой мини АТС, что исключает его неправильное 
 восприятие и последующую трансляцию.   
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3. ИСХОДЯЩАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ 
  
3.1. Специфика выхода в «межгород» 
 
     Любому внутреннему абоненту может быть запрещен 
выход в «межгород», и поэтому мини АТС должна четко 
отличать «городской» звонок от «междугороднего». Для 
этого при программировании мини АТС (см. Руководство 
по программированию п.3.1, п.3.2, стр.27) должны быть 
прописаны следующие позиции: 
   1.Код выхода в «межгород» - цифра, набираемая або-
нентом для выхода в «межгород» (обычно «8»). 
   2.Дополнительная цифра, предшествующая набору «го-
родского» номера (при наличии промежуточной АТС). 
   3.Тип выхода в «межгород» – последовательный или па-
раллельный. 
   Последовательный – когда для выхода в «межгород» 
через промежуточную АТС требуется набирать подряд 2 
цифры - например, «9», затем «8» уже  после выхода в 
«город» на своей мини АТС. 
   Параллельный – когда для выхода в «межгород» через 
промежуточную АТС требуется набирать одну цифру, на-
пример «8», а для звонка  в «город» другую, например «9» 
уже  после выхода в «город» на своей мини АТС. 
 
3.2. Пароль на выход в «межгород» 
 
    Для исключения несанкционированных звонков в «меж-
город» в станции предусмотрена возможность установки 
пароля (см.Руководство по программированию п.3.3, 
стр.28). В этом случае для выхода в «межгород» необхо-
димо соблюдать следующий порядок действий: 
   - набрать цифру выхода в «межгород» (при необхо-
димости набрать перед ней дополнительную цифру) 
– набрать пароль – набрать нужный междугородный 
номер 
    После набора пароля мини АТС дает возможность слы-
шать ответ «междугородки» и, если она «занята», пойдут  
короткие гудки. В этом случае попытку нужно повторить 
снова. 
     При неправильно набранном пароле звучит сигнал 
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 ошибки – серия коротких «бипов», и снова следует 
длинный гудок для повторения попытки. 
    Данный пароль является общим для всех абонентов. 
   
 3.3. Программируемая «пауза» после кода «межгоро-
да» 
 
     Обычно после выхода в «межгород» существует пауза, 
в течении которой абонент ожидает ответа «междугород-
ки». Длительность этой паузы можно запрограммировать 
(см. Руководство по программированию п.3.3, стр.28). И 
тогда не будет проблем при автоматическом по-
вторе набранного междугороднего номера!!!. 
   
 3.4. Разделение междугородних звонков на разрешен-
ные и запрещенные направления 
 
     Для группы абонентов мини АТС, которым запрещен 
выход в «межгород», можно сделать до 10 исключений,  
позволяющих им звонить по указанным в этих исключени-
ях направлениям (например, на федеральную сотовую 
сеть, в отдельные области, города или страны). 
     При программировании указываются до 4-х первых 
цифр в каждом из таких направлений (см.Руководство по 
программированию п.3.6, стр.28). 
     Для группы абонентов мини АТС, которым разрешен 
выход в «межгород», также можно сделать до 10 исклю-
чений, запрещающих им звонить по указанным в этих ис-
ключениях направлениям, включая звонки в «город». 
     При программировании указываются до 4-х первых 
цифр в каждом из таких направлений, включая цифры вы-
хода в «межгород». (см.Руководство по программированию 
п.3.7, стр.29). 
 
3.5. Маршрутизация междугородних звонков 
 
    В случае использования для междугородней и междуна-
родной связи «платформ» с авторизацией, например, 
звонки по карточке с введением pin-кода, в мини АТС пре-
дусмотрена автоматизация данного процесса и осуществ-
ление его с телефонных аппаратов, не имеющих ячеек па-
мяти.  
    Порядок действий следующий: 
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   - снять трубку – набрать «8» - набрать нужный 
междугородний номер 
     При программировании (см.Руководство по программи-
рованию п.3.8, стр.30) номер «платформы», переход в 
«тон», необходимые  цифры и «паузы» заносятся в запис-
ную книжку абонента в ячейку с номером «0». 
     Иногда, по тем или иным причинам, звонки по некото-
рым направления междугородней связи необходимо осу-
ществлять не через платформу, а через обычный «межго-
род». Для этой цели при программировании (см.Руководст- 
 во по программированию п.3.8, стр.30) можно указать до 
10 таких направлений и не более 4-х первых цифр в этих 
направлениях. 
    Следует помнить, что на отфильтрованные та-
ким образом звонки, будет распространяться ста-
тус звонящего абонента (разрешен/запрещен «меж-
город» с соответствующими таблицами исключе-
ний). 
 
4. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
4.1. Распределение «городского» вызова по внутрен-
ним телефонам 
     Исходное распределение «городского» вызова по внут-
ренним абонентам может быть изменено (см.Руководство 
по программированию п.4.1, стр.31). 
    При программировании определяется, после какого 
 числа «городских» вызовов у конкретного абонента  
начнѐт  звонить телефон. 
     Можно установить так, чтобы сначала звонил телефон у 
одного абонента (2-х и т.д.), а через какое-то время и  у 
остальных, или только у одного, или сразу у всех и т.д.     
   Звонок «городского» вызова – длинный одиночный! 
 
 4.2.Перехват вызова 
     При соответствующих настройках (см.Руководство по 
программированию п.4.3, стр.32) абоненты мини АТС име-
ют возможность «перехватывать» вызовы, адресованные 
другому абоненту, отсутствующему в данный момент. 
    Порядок действий следующий: 
   - услышав звонок, снять трубку – набрать «73» и 
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   ответить на вызов 
    При программировании абоненты делятся на  две груп-
пы по следующему признаку: абоненты одной и той же 
группы должны находиться в одной комнате или в преде-
лах слышимости звонка.  
     Каждый абонент может быть только в одной группе. Пе-
рехватываются как внутренние, так и внешние вызовы по 
порядку поступления. 
    Запрет перехвата - любой абонент может разрешить 
или запретить другим абонентам перехватывать вызовы 
на своем телефоне (см.Руководство по программированию 
п.4.4, стр.32). 
   
4.3. DISA - вызов из «города» конкретного внутреннего 
абонента . 
 
    В мини АТС есть режим (см. Руководство по программи-
рованию п.4.2, стр.31), когда звонящий из «города» або-
нент может после ответа станции  или автоинформатора 
(при его наличии) вызвать требуемого абонента дополни-
тельным набором в тональном режиме цифры его номера.  
    Порядок  действий для звонящего абонента следующий:  
   - позвонить на «городской» номер, к которому под-
ключена мини АТС и, после ответа станции - оди-
ночного гудка, в течение 5Сек. или за время 20-ти се-
кундного сообщения автоинформатора набрать но-
мер нужного абонента N –1 ÷ 5  и ждать  его ответа. 
     Если абонент долго не отвечает, то вызов можно отме-
нить, нажав клавишу «#», и после гудка набрать номер 
другого  внутреннего абонента. 
     Если абонент «занят», то мини АТС начнѐт звонить в 
соответствии с запрограммированным установками (см. 
Руководство по программированию п.4.1, стр.31). 
     Если после ответа - гудка станции или сообщения но-
мер не набирать, то внешний вызов будет также распре-
делен в соответствии с запрограммированными установ-
ками (см Руководство по программированию п.4.1, стр.31). 
     Если позвонивший абонент наберет внутренний 
номер и положит трубку, не дождавшись ответа, то 
в течении 40 секунд внешняя линия будет занята, а у 
вызванного абонента будут раздаваться звонки. 
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4.4. Режим «Не беспокоить» 
 
    Любой абонент мини АТС может временно отменить ад-
ресованные ему внешние и внутренние вызовы (см.Руко- 
водство по программированию п.4.5, стр.32).  
     В этом случае все звонящие ему абоненты будут слы-
шать 4  быстрых сигнала - «бипа», а затем короткие гудки, 
а он сам при снятии трубки также будет слышать  4 быст-
рых «бипа», напоминающих о том, что у него установлен 
режим «Не беспокоить». 
 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
5.1. Режим «директор-секретарь» 
 
    Режим «директор-секретарь» означает что все «город-

ские» звонки принимаются одним абонентом - секретарѐм 
(см. Руководство по программированию п.4.1, стр.31). При-
няв вызов, секретарь может  позвонить другому абоненту,  
например директору, и конфиденциально доложить ему о 
звонке,  после чего по желанию директора соединить  его с 
позвонившим абонентом или вернуться на связь  и самому 
продолжить разговор.  
     Порядок действий следующий: 
 
   - ответить на звонок – нажать клавишу «Flash» - 
набрать «1» и N (например, директора) – перегово-
рить с ним – соединить с «городом», положив труб-
ку или ответить самому, дождавшись, когда дирек-
тор положит трубку, или вернуться к связи с «горо-
дом», нажав клавишу «Flash » и «19»). 
 
    Во время разговора секретаря с директором позвонив-
ший абонент слышит музыкальную заставку. 
  
5.2. Получение справки 
  
     Во время разговора с «городом» при необходимости 
можно получить справку у другого внутреннего абонента, а 
затем вернуться к разговору. Порядок действий: 
   - связь с «городом» - нажать клавишу «Flash» - на-
брать «1» и N – получить справку – дождаться, когда 
абонент, у которого брали справку, положит трубку 
- продолжить разговор с «городом» 
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     Получение справки возможно как при входящей, так и 
при исходящей связи. 
     Для быстрого и многократного получения справки у од-
ного и того же внутреннего абонента, этот абонент не дол-
жен класть трубку. Тогда вернуться к связи с «городом» 
можно, нажав клавишу «Flash» и «19», а к связи с ним, на-
жав клавишу «Flash», «1» и его номер N - 1 ÷ 5.    
   
5.3. Конференц-связь 
 
     Мини АТС позволяет организовать совещание на 6 або-
нентов (5 внутренних и 1 городского). Организовать такое 
совещание может любой внутренний абонент.  
     Порядок действий: 
   
 - установить связь с первым абонентом (внутрен-
ним или внешним) – нажать клавишу «Flash»-вызвать 
второго абонента и т.д. – после вызова последнего, 
находясь с ним на связи,  нажать «Flash» и «4» 
 
    Во время сбора конференции (до ее начала) участники – 
внутренние абоненты слышат повторяющийся сигнал 
«двойной бип», а внешний абонент – музыкальную застав-
ку, после начала конференции все слышат друг друга.  
    Если абонент хочет выйти из конференции, ему доста-
точно просто положить трубку. Оставшиеся в этот момент 
услышат сигнал «двойной бип». 
 
5.4. Звонки только из записной книжки 
 
    Если какому-то абоненту запретить выход в «город»,  то 
он сможет звонить только по номерам, заранее занесен-
ным в его записную книжку (см. Руководство по програм-
мированию п.2.5, стр.26). 
 
     Вместе с наложением запрета на выход в «город» 
абонент лишается возможности заносить номера в 
свою записную книжку. 
 
    Таким образом, у такого абонента имеется возможность 
звонить только по 10 номерам, включая и междугородние 
(с учетом его статуса – разрешен или запрещен ему выход 
в «межгород»). 
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5.5. Временное отключение «городского» абонента от 
связи 
 
     Иногда во время разговора с «городским» абонентом 
необходимо получить конфиденциальную информацию у 
находящегося рядом сотрудника. В этом случае можно 
кратковременно заблокировать связь с «городом». 
     Порядок действий следующий: 
     - нажать клавишу «Flash».  
    Для возобновления связи надо:    
      - набрать «19». 
     Если после нажатия клавиши «Flash» положить 
трубку, то произойдет отбой «городской» линии. 
     Во время отключения от связи внешний абонент слы-
шит музыкальную заставку. 
 
5.6.  Получение обслуживания от мини АТС при заня-
тости  2-х разговорных шлейфов 
 
     Абонент, поднявший трубку в ситуации, когда оба раз-
говорных шлейфа заняты (например, один абонент разго-
варивает с «городом», а два других разговаривают друг с 
другом), услышит короткие гудки от мини АТС.  
     Если он имеет приоритет для вызова занятого внутрен-
него абонента,  он может получить от мини АТС приглаше-
ние набирать номер. 
     Порядок действий следующий: 
 
   - снять трубку, услышав короткие гудки, – нажать 
клавишу «Flash», сделать паузу в 1 секунду и снова 
нажать клавишу ««Flash» - не кладя трубку, дож-
даться длинного гудка, - набрать нужный номер 
  
    В момент ожидания длинного гудка он будет слышать 
короткие сигналы «двойной бип» в течение 5 секунд. Со 
связи, с предварительными сигналами уведомления, будет 
удален абонент, не имеющий приоритета. 
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6. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
                                                                                            стр.                                                                                                           
1- N     вызов внутреннего абонента  .............................. 10 
1- N----ожидание занятого  внутреннего абонента  ...... 12 
F- 2      однократный повтор набранного «городского»      
            номера ..................................................................... 13 
F- 3      многократный повтор набранного «городского» 
            номера ..................................................................... 14 
F- 4      образование конференции ..................................... 21 
5- Z      набор “городского» номера из соответствую- 
            щей  ячейки записной книжки  ................................ 14 
6- Z      запись номера в соответствующую ячейку за- 
            писной книжки ......................................................... 26 
F- 71    заказ внешней линии при ее занятости .............. 13 
F- 72    принудительное освобождение внешней линии  
            при наличии соответствующего приоритета ... 13 
    73    перехват вызова в своей группе ........................... 18 
      8    выход в «межгород» с использованием маршрути- 
            зации (скоростной набор из ячейки с 
            номером«0»)  ........................................................... 17 
      9    выход в «город ........................................................ 10 
F- 19    возврат к связи с «городом» в случае неответа, 
            занятости, неукладки трубки после ответа  .... 11 
F- F     получение обслуживания от мини АТС ................. 22 
 
 
 
Обозначения        N – 1 ÷ 5 – номера внутренних 
                                      абонентов 
                               F –  нажатие клавиши «Flash» 
                               Z – 0 ÷9 – номера ячеек записной 
                                     книжки 
                              ---- ожидание соединения 
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 Руководство по программированию 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Общестанционные и индивидуальные настройки 
 
     Программирование общестанционных настроек осуще-
ствляется с телефонного аппарата, подключенного к гнез-
ду EXT11. 
     Программирование индивидуальных настроек осущест-
вляется каждым абонентом со своего телефона. 
    К индивидуальным настройкам относятся: 
   -«Не беспокоить» 
   - разрешение/запрещение перехвата своих вызовов 
   - настройка линии под длительность «флэш» свое- 
     го  телефонного аппарата 
   - занесение номеров в свою записную книжку 
   - «горячая» линия 
   - установка режима «закрытого» набора номера 
 
1.2. Вход в режим программирования 
 
    Порядок действий: 
   - снять трубку – услышав длинный гудок, набрать 
«091» - набрать необходимую комбинацию цифр (см. 
далее по тексту) – услышав подтверждение («трой-
ной бип»), положить трубку 
     Если необходимо запрограммировать сразу несколько 
установок, то после сигнала подтверждения - тройного 
«бипа», не кладя трубки и не набирая «091», набрать сле-
дующую комбинацию цифр требуемой установки. 
     Мини АТС имеет свои исходные установки, о которых 
будет говориться в каждом конкретном разделе Руково-
дства по программированию. Для одновременного возвра-
та к ним существует следующая процедура: 
   - набрать «091» - набрать «000» - положить трубку 
 
     В случае невозможности по какой-то причине войти в 
режим программирования с телефона, подключенного к 
разъему EXT11, для возврата к исходным установкам не-
обходимо набрать «091» на любом другом телефоне и вы-
ключить питание 220В на 1 минуту. 
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1.3. Программирование мини АТС для работы по го-
родской линии в тональном или импульсном режиме  
 
     Мини АТС независимо от типа набора по внутренним 
линиям («тон» или «пульс») может работать по городской 
линии или в тональном или в импульсном режимах. 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «710» - тональный набор 
   - набрать «091» - набрать «711» - импульсный набор 
    Исходная установка – тональный набор 
 
                         Очень важная информация! 

   Если городская линия «понимает» как импульсный, так 
и тональный набор номера, то надо обязательно запро-
граммировать мини АТС на тональный набор!!! 
 
2. ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
2.1. Пароль на пользование телефоном  
 
    Пароль на пользование телефоном может содержать от 
1 до 4 цифр. Для каждого абонента может быть установ-
лен свой собственный пароль. 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 8» - набрать «ХХХХ  
ХХХХ», где N – номер абонента - 1 ÷ 5, Х – цифра пароля 
-1 ÷ 9. 
     Если пароль меньше 4-х цифр, то необходимо вводить 
недостающее до 4-х цифр количество нулей. При про-
граммировании пароль вводится дважды, и в случае сов-
падения запоминается. 
   Пример: 0000 – пароль отсутствует 
                  1000 – пароль «1» 
                  2300 – пароль «23» и т.д. 
    Исходная установка – пароль отсутствует    
 
2.2.  Разрешение/запрещение выхода в «город» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 6 0» - разрешено 
   - набрать «091» - набрать «N 6 1» - запрещено   
    N – номер абонента - 1 ÷ 5 
    Исходная установка -всем разрешен выход в «город» 
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2.3. Приоритет для установления соединения с заня-
тым абонентом 
 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 90» - приоритета нет 
   - набрать «091» - набрать «N 91» - приоритет есть 
    N – номер абонента - 1 ÷ 5 
    Исходная установка – у  абонентов приоритета нет  
 
2.4. Приоритет для принудительного освобождения 
занятой «городской» линии 
 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 00» - приоритета нет 
   - набрать «091» - набрать «N 01» - приоритет есть 
    N – номер абонента - 1 ÷ 5 
    Исходная установка – у абонентов приоритета нет  
 
2.5. Запись номеров в свою записную книжку (индиви-
дуальная настройка) 
 
    Порядок действий: 
   - снять трубку – набрать «6 Z» - набрать нужный 
номер 
    Z – номер ячейки записной книжки - 0 ÷ 9 
    В одну ячейку помещается 31 знак, включая «паузы» и 
знак перехода в «тон» «». Одно нажатие клавиши 
«Flash» вводит одну «паузу» длительностью в 1 Сек. 
     Для стирания номера из ячейки можно: 
   1.Записать в нее другой номер 
   2.При записи после набора Z положить трубку 
 
2.6. «Горячая» линия (индивидуальная настройка) 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 3 0» - установка произ- 
ведена  
  - снять трубку – нажать клавишу «Flash» - набрать 
«091» - набрать «N 3 1» - установка отменена 
   N – номер абонента -1 ÷ 5 
   Исходная установка – «горячей» линии ни у кого нет 
 
 2.7. Дополнительная цифра (префикс) 
 
    Порядок действий: 
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   - набрать «091» - набрать «7 3 D» - дополнительная 
цифра есть 
    D – дополнительная цифра - 0÷9. 
   - набрать «091» - набрать «7 3» - нажать клавишу 
«флэш» - дополнительной цифры нет   
   - набрать «091» - набрать «7 9 0» - дополнительная 
цифра не набирается автоматически 
   - набрать «091» - набрать «7 9 1» - дополнительная 
цифра набирается автоматически в режиме «горя-
чей» линии 
    Исходная установка – дополнительной цифры нет 
 
2.8. «Закрытый» набор (индивидуальная настройка) 
   
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 4 0» - «закрытого» на-
бора нет 
   - набрать «091» - набрать «N 4 1» - «закрытый» на-
бор есть 
    N – номер абонента -1÷5 
    Исходная установка – «закрытого» набора нет 
 
3.МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ 
 
3.1. Код «межгорода» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «74 K» - цифра выхода в  
«межгород» установлена 
    K – цифра -0÷9 
    Исходная установка – цифра выхода в «межгород» 
«8»  
   3.2. Тип выхода в «межгород» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «700» - выход в «межго-
род» последовательный (сначала выход в промежуточ-
ную станцию, а затем в «межгород») 
   - набрать «091» - набрать «701» - выход в «межго-
род» параллельный (либо в «город» через промежуточ-
ную станцию, либо сразу в «межгород») 
    Исходная установка – последовательный (при нали-
чии запрограммированной дополнительной цифры). 
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3.3. «Пауза» после кода «межгорода» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «7 8 P» - «пауза» уста-
новлена 
    P – от 1 до 9 Длительность «паузы» изменяется с 
интервалом 1,5 секунды. 
    P=1 – «пауза» 1,5 секунды 
    P=2 – «пауза» 3 секунды 
    P=3 – «пауза» 4,5 секунды и т.д. 
    Исходная установка – «пауза» - 1,5 секунды. 
 
3.4. Разрешение/запрещение выхода в «межгород» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 7 0» - выход в «межго-
род» разрешен 
   - набрать «091» - набрать «N 7 1» - выход в «межго-
род» запрещен 
    N – номер абонента - 1÷ 5 
    Исходная установка – всем разрешено 
 
3.5. Пароль на выход в «межгород» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «7 6» - набрать «ХХХХ   
ХХХХ”, где Х – цифры пароля - 1 ÷ 9 
    Если пароль меньше 4-х цифр, то необходимо вводить 
недостающее до 4-х цифр количество нулей. При про-
граммировании пароль вводится дважды, и в случае сов-
падения запоминается. 
    Пример: 0000 – пароль отсутствует 
                    1000 – пароль «1» 
                    2300 – пароль «23» и т.д. 
    Исходная установка – пароль отсутствует 
    Пароль для выхода  в «межгород» одинаков для всех. 
   
3.6. Разрешенные направления при запрещѐнном 
«межгороде» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «81» - набрать «R» - на-
брать «ХХХХ», где R  - номер направления - 0 ÷ 9,  ХХХХ 
– 4 первые цифры направления или номера, которое бу-
дет разрешено для набора. 
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     Цифра выхода в «межгород» в эту комбинацию не 
входит!!! 
     Цифр может быть меньше 4-х. Тогда после набора по-
следней надо нажать клавишу «Flash».  
     Если нужны не все 10 направлений, то в следующее за 
последним  надо вместо ХХХХ  нажать клавишу  «Flash». 
     Таким образом, при запрещенном «межгороде» для 
абонентов будут доступны только те номера, которые на-
чинаются с комбинаций, записанных в данных направле-
ниях (отслеживаются первые 4-е цифры) 
Пример:       
    «091» - «81» - «0» - «Flash» - направлений, разрешен-
ных для набора при запрещенном «межгороде», нет 
.  «091» - «81» - «0» - «916»- «Flash» - «81» - «1» - «Flash»  
 - при запрещенном «межгороде» абонент может звонить 
по номерам, начинающимся на 8-916 (8 – цифра выхода в 
«межгород», запрограммированная в п.3.1 Руководства по 
программированию, стр.27). 
    Исходная установка –направлений, разрешенных для 
набора при запрещенном «межгороде», нет. 
    Стирается направление  при его  новой записи. 
 
3.7.  Запрещенные направления при разрешенном 
«межгороде» 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «83» - набрать «S» - на-
брать «ХХХХ”, где S  - номер направления - 0 ÷ 9,  ХХХХ 
– 4 первые цифры направления или номера, включая 
цифру выхода в «межгород» !!!, которое будет запре-
щено для набора. 
     Цифр может быть меньше 4-х. Тогда после набора по-
следней надо нажать клавишу «Flash». 
     Если нужны не все 10 направлений, то в следующее за 
последним надо  вместо ХХХХ  нажать клавишу  «Flash». 
     В общем случае в качестве запрещенных направлений 
могут прописываться начальные цифры обычных «город-
ских» номеров  
    При звонке по номеру, начинающемуся с цифр, совпада- 
ющих с цифрами, записанными в одну из ячеек данной 
таблицы, абонент услышит короткие гудки. 
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Пример: 
   «091» - «83» - «0» - «Flash» - направлений, запрещенных  
для набора при разрешенном «межгороде», нет. 
   «091» - «83» - «0» - «810» - «Flash» - «83» - «1» - «Flash» 
- при разрешенном «межгороде» абонентам запрещен вы-
ход в международную связь. 
     Исходная установка – направлений, запрещенных 
для набора при разрешенном «межгороде», нет. 
    Стирается направление при его новой записи  
 
3.8.  Маршрутизация междугородних звонков 
    Порядок действий: 
   - набрать «60» - набрать номер платформы -  необ-
ходимое количество «пауз» - набрать «»(переход в 
«тон», если нужно) – набрать pin – набрать «паузу» - 
набрать «8» 
    Содержание данной ячейки зависит от конкретной си-
туации и может отличаться от предложенного варианта. 
Следует не забывать после pin-кода записывать (если 
требуется) код (цифру) выхода в «межгород» у провайде-
ра. 
     Программирование направлений междугородней 
связи, не подлежащих маршрутизации: 
   - набрать «091» - набрать «8 2» - набрать «T» - на-
брать «ХХХХ», где T  - номер направления - 1 ÷ 9, ХХХХ – 
4 первые цифры направления или номера, которое будет 
запрещено для маршрутизации. 
    Цифра выхода в «межгород» в эту комбинацию не 
входит!!  
     Цифр может быть меньше 4-х. Тогда после набора по-
следней надо нажать клавишу «Flash». 
     Если предполагается использовать не все 10 направле-
ний, то в следующее за последним надо записать нажатие 
«Flash». 
     При звонке по номеру из 0-ой ячейки записной книжки 
будут проверяться вводимые абонентом цифры, и, если 
они совпадут с записью в одной из ячеек этой книжки, то  
набор из 0-ой ячейки будет прекращен и автоматически за- 
менѐн на выход в «межгород» обычным способом. 
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Пример: 
   «091» - «8 2» - «0» - «0843» - «82» - «1» - «Flash» - в этой 
ситуации абонент, звонящий в «межгород» по номеру, на-
чинающемуся с «0843» с использованием маршрутизации, 
будет автоматически перенаправлен на звонок через 
обычный «межгород». 
    Необходимо проконтролировать наличие возмож-
ности набирать этот номер обычным способом, 
т.е. если абоненту запрещен выход в  «межгород», 
то необходимо проверить, разрешено ли это на-
правление для звонка. ИЛИ, если абоненту разрешен 
выход в «межгород», то проверить, не запрещено ли 
это направление для звонка. 
   Исходная установка – направлений, исключенных из 
маршрутизации, нет. 
 
4. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ 
 
4.1. Распределение входящих звонков 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «7 5» - набрать «YYYYY», 
где Y – количество звонков (от 0 до 9), после которых 
начинают звонить телефонные аппараты соответст-
вующих абонентов при входящем «городском» звонке. 
 
Пример: 
    «091» - «75» - «00000» - телефоны у всех абонентов не 
звонят 
    «091» - «75» - «10000» - звонит телефон у абонента № 1 
после 1-го звонка  
    «091» - «75» - «03000» - звонит телефон у абонента № 2 
после 3-го звонка 
    Исходная установка – 1 2 3 4 5 
    «091» - «75» - «12345» - у абонента № 1 телефон звонит 
после 1-го звонка, у абонента № 2 – после2-го звонка, у 
абонента № 3 – после 3-го звонка, у абонента № 4 – после 
4-го звонка, у абонента № 5 – после 5-го звонка. 
      
4.2. DISA и автоинформатор 
   Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «7 2 0» - DISA выключена 
   - набрать «091» - набрать «7 2 1» - DISA включена 
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    При использовании автоинформатора PicInfo: 
    - набрать «091» - набрать «7 2 1» - набрать «8 4 1» 
    Исходная установка – DISA выключена 
 
4.3. Разделение на группы для перехвата звонков 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «77» - набрать «N N N N 
N» - нажать клавишу «Flash» - набрать «M M M M M» - 
нажать клавишу «Flash»,  
    где N и M – номера абонентов - 1÷5. 
    Каждый абонент может быть только в одной группе. 
Пример: 
«091» - «7 7» - «1 2 3 4 5» - «флэш» - «флэш» - всего одна 
группа с  5-ю абонентами 
«091» - «7 7» - «1 2 3» - «флэш» - «4 5» - «флэш» - або-
ненты № 1, 2 и 3 в одной группе, а абоненты № 4 и 5 – в 
другой группе. 
«091» «7 7» - «флэш» - «флэш» - перехват вызова в стан-
ции отсутствует 
    Исходная установка – 1 2 3 4 5-одна группа 
    
4.4. Запрет перехвата (индивидуальная настройка) 
    Порядок действий: 
   -набрать  «091»-набрать«N 2 0» - запрет выключен 
   -набрать «091» - набрать «N 2 1» - запрет включен 
    N – номер абонента -1 ÷ 5 
    Исходная установка – перехват разрешен. 
 
4.5. «Не беспокоить» (индивидуальная настройка) 
    Порядок действий: 
   - набрать «091» - набрать «N 1 0» - режим выключен 
   - набрать «091» - набрать «N 1 1» - режим включен 
    N – номер абонента - 1÷ 5   
    Исходная установка – режим выключен. 
 
5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 
    
    Данная заставка слышна городскому абоненту в тот мо-
мент, когда его переключают с одного внутреннего абонен-
та мини АТС на другого. 
    Порядок действий для выбора мелодии и установления 
  необходимой громкости звучания следующий: 
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   - установить связь с городским абонентом 
   - нажать клавишу «флэш» и набрать «091» 
   - набрать «9» и далее выбирать 1 из 12 музыкаль-
ных фрагментов, каждому из которых соответст-
вуют цифры 01 – 12 
   - для установки громкости, не кладя трубку, снова 
нажать клавишу «флэш», после чего выбрать 1 из 16 
уровней громкости набором цифр 00 – 15 
    Звуковой контроль осуществляется городским абонен-
том, находящимся в данный момент на связи. 
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6. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
  
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

    Производятся каждым абонентом со своего теле-
фонного аппарата 
                                                                                                      стр.          
N-11- «Не беспокоить» -  включено .................................... 32 

N-10- «Не беспокоить» - выключено .................................. 32 

N-21- запрет перехвата - включено .................................... 32 

N-20- запрет перехвата – выключено ................................ 32 

N-30- «Горячая» линия – включено .................................... 26 

N-31- «Горячая» линия выключено .................................... 26 

N-41- «Закрытый» набор – включено ................................. 27 

N-40- Закрытый» набор – выключено ................................ 27 
 
N-5- F- F- F- настройка линии на «Flash» ........................... 11 
 
6- Z - запись номера в записную книжку ............................ 26 

Z  – номер ячейки в записной книжке - 0 ÷ 9 
N  – номер абонента -1 ÷ 5 
F  – нажатие клавиши «Flash» 

 
    ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ НАСТРОЙКИ  
 
     Производятся с телефонного аппарата, подключен-
ного к гнезду EXT11 
091-  вход в режим программирования .............................. 24 

000 - вернуться к исходным установкам ............................ 24 

Исходящая связь 
 
N - 8- ХХХХ- ХХХХ – пароль на пользование телефоном 
        Х – цифра пароля - 1 ÷ 9, 0- если цифры нет  

N -6 -1 - выход в «город» - запрещено ............................... 25 

N -6 -0 - выход в «город» - разрешено ............................... 25 

7  -1 -0- тональный набор по городской линии .................. 25 
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7  -1 -1- импульсный набор по городской линии ................ 25 

N -9 -1 - есть приоритет  для установления связи с 
             занятым абонентом ................................................ 26 

N -9 -0 - нет приоритета для установления связи с   
             занятым  абонентом ............................................... 26 

N -0 -1- есть приоритет при выходе в «город» .................. 26 

N -0 -0- нет приоритета при выходе в «город» .................. 26 

7  -3 -D - дополнительная цифра есть ............................... 26 

          D – 0 ÷ 9 

7  -3 -F- дополнительной цифры нет .................................. 27 

          F – нажатие клавиши «Flash» 

7  -9 -0- доп. цифра не набирается автоматически ........... 27 

7  -9 -1- доп. цифра набирается автоматически  
              в режиме «горячей линии» ................................... 27 

 
Междугородная связь 
 
7  -4 -K -цифра выхода в «межгород» ................................ 27 

         K – 0 ÷ 9 

7  -0 -0 - последовательный выход в «межгород» ............. 27 

7  -0 -1 - параллельный выход в «межгород» .................... 27 

7  -8 -P - «пауза» после цифры выхода в «межгород» ...... 28 

          P – от 1 до 9, шаг – 1,5 сек. 

N -7 -1 - выход в «межгород» запрещен ............................ 28 

N -7 -0 - выход в «межгород» разрешен ............................ 28 
 
7  -6 -XXXX-XXXX- пароль на выход в «межгород............. 28 

         Х – цифра пароля - 1 ÷9 
 
8  -1 -R -ХХХХ – разрешенные направления при запре- 
          щѐнном    «межгороде» ............................................. 28 

          R – номер направления от 0 до 9, ХХХХ – четыре 
первые цифры - 0 ÷ 9  в этом направлении 
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8  -3 -S -ХХХХ - запрещенные направления при разрешен- 
                ном   «межгороде» ............................................... 29 

         S - номер направления от 0 до 9, ХХХХ – четыре пер-
вые цифры - 0 ÷ 9  номера или направления 

8  -2 -T -ХХХХ – направления, не подлежащие маршрути- 
                           зации ......................................................... 30 

          T – номер направления от 0 до 9, ХХХХ – четыре 
первые  цифры - 0 ÷ 9 направления, не подлежащего мар-
шрутизации 
 
Входящая связь 
 
7  -5 -YYYYY – распределение внешних звонков по 5-ти  
внутренним  абонентам ...................................................... 31 

          Y -  количество звонков от 0 до 9 

7  -2 -1 - DISA включена ...................................................... 31 

7  -2 -0 - DISA выключена ................................................... 31 

7  -2 -1 -8 -4 -1 DISA для автоинформатора включена ...... 31 

7  -7 -NNNNN- MMMMMM-  разделение на группы для 

             перехвата звонков .................................................. 32 

         N и M - неповторяющиеся номера абонентов - 1 ÷ 5 
       
 Музыкальная заставка 
 

9-B-F-C- выбор мелодии и громкости звучания ................. 32 

       B – цифры от 01 до 12, C – цифры от 00 до 15, 
       F – нажатие клавиши «Flash»  
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                             ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ    
                       
                       1. Свидетельство о приѐмке. 
 
 
Мини АТС     модель -     PicStar 105 
                                                                         
Заводской номер_________  Дата выпуска____________ 
Версия ПО_______ 
Соответствует действующим на предприятии - изготовите-
ле  ТУ, удовлетворяет требованиям системы качества, 
пройдя технический контроль и технологический  прогон   
признана ─ годной к эксплуатации. 
 
Изделие первично опечатано_________ 
                                          Менеджер по качеству__________ 
 
штамп ОТК________                         ОТК______________ 
  

 
                        2. Комплектность поставки 
 
 
     Мини АТС  поставляется в следующей комплектации: 
 
1.Мини АТС    PicStar 105                                                - 1шт 
2.Инструкция по эксплуатации на CD диске                 - 1шт 
                        
                        3. Гарантийные обязательства. 
 
    Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента 
продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления. 
    Исполнитель гарантирует исправность мини АТС            
и обязуется бесплатно устранять в течение этого срока 
обнаруженные или произошедшие  по его вине неисправ- 
ности.     
   Программирование, подключение, ввод в эксплуата- 
цию и обучение персонала не входят в услуги по га-
рантийному обслуживанию мини АТС. 
    
   Гарантийные обязательства не распространяются на нера-
ботоспособность  мини АТС, вызванную:  
─ небрежной транспортировкой 
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─ самостоятельным вскрытием (нарушена пломба)  
─ эксплуатацией в условиях, не  соответствующих 
   Техническим  характеристикам и требованиям к  
   внешним линиям 
─ неквалифицированными действиями персонала 
─ грозовыми или другими внешними электрическими 
   воздействиями, превышающими  заявленные уровни  
─ биологическими причинами  
─ стихийными бедствиями 
─ отсутствием печати Изготовителя или торгующей ор-
ганизации и даты продажи на данном бланке 
    
   Изготовитель  не несѐт ответственности по  обязательст- 
вам торгующих организаций. 
   Гарантийный ремонт производится Изготовителем по  
месту его нахождения 
 
 
Продавец _________  Дата продажи «___»________201__г.   
 
                   м.п. 
 
 
                   4. Лист гарантийного обслуживания 
                        
 
    Характер неисправности_________________________ 
    ______________________________________________ 
    Возможная причина_____________________________ 
    ______________________________________________ 
     
    Работы по устранению___________________________ 
    ______________________________________________ 
    ______________________________________________ 
 
    Дата проведения работ__________________________ 
 
    Владелец  мини АТС____________________________ 
 
    Специалист___________________________________ 

 


