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В Н И М А Н И Е !

Прибор-сигнализатор поставляется для работы с СНЦ типа “Центр-М”, “Нева-10”, 
“Нева-10М”, “Атлас-2М”, “Сирень-2М” и ПЦН «ФОБОС».

При работе прибора-сигнализатора “Атлас-6” с СЦН типа “Центр-к” и “Центр-КМ” 
необходимо снять кожух ретранслятора и установить перемычку в положение Центр-К, 
Центр-КМ.

В схеме и конструкции прибора и его узлов могут быть незначительные изменения, 
не отраженные в паспорте и не влияющие на работу прибора.

Недопустима подача на ретранслятор напряжения питания неправильной полярно-
сти.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

БП - блок подключения “Атлас-6”
ГТС - городская телефонная сеть
УО - устройство оконечное УО 01061-2-1 “Атлас-6”
Прибор - прибор-сигнализатор “Атлас-6”
Ретранслятор - ретранслятор РО 6011-15-1 “Атлас-6”
СЦН - система централизованного наблюдения.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

1.1. Прибор предназначен для организации централизованной охраны 15 объек-
тов народного хозяйства и квартир граждан по занятым абонентским линиям ГТС. Теле-
фонизированные объекты могут быть оборудованы как индивидуальными телефонными 
аппаратами, так и включенными параллельно или спаренными с помощью блокирато-
ров,  диодных или  диодно-транзисторных приставок.  Охрана  не  телефонизированных 
объектов осуществляется с использованием абонентских линий соседних телефонизи-
рованных объектов или телефонных сетей.

1.2. Прибор обеспечивает передачу тревожных извещений по непупинизирован-
ным линиям ГТС, имеющим затухание не более 0,5 Нп (4,36 дБ) на частоте 800 Гц, и не 
должен  применяться  на  линиях,  занятых  аппаратурой  высокочастотного  уплотнения 
(АВУ, Д-АВУ и др.).

1.3.  УО  предназначено  для  контроля  шлейфов  сигнализации  на  охраняемом 
объекте и формирования тревожных извещений, передаваемых по абонентской линии.

В шлейф сигнализации могут включаться контактные извещатели на основе гер-
коновых контактов, пожарные извещатели, работающие на обрыв, выходные контакты 
приемно-контрольных приборов и токопроводящие контуры (провод, фольга).

1.4. БП предназначен для устранения взаимного влияния каналов сигнализации и 
телефонной связи (частотное распределение каналов), а также выполняет функцию рас-
пределительной колодки при подключении УО к абонентской линии.

1.5. Ретранслятор предназначен для приема тревожных извещений, поступающих 
по 15 телефонным линиям от УО, преобразования извещений и передачи их на СЦН.

1.6. Схема подключения составных частей прибора приведена на рис.4.1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Прибор обеспечивает прием и передачу тревожных извещений:
количество направлений (каналов) сигнализации - 15;
количество шлейфов (входов) сигнализации для одного направления - 2;
количество выходов сигнализации для одного направления - 2.
2.2. Входной сигнал прибора - дискретный сигнал, несущий информацию о состоя-

нии шлейфов сигнализации в виде значений их сопротивлений:
при извещении “Дежурный” - не более 100 Ом;
при извещении “Тревога” - не менее 20 кОм.
2.3. Выходной сигнал прибора - дискретный сигнал, несущий информацию о ве-

личине сопротивления выходного ключа:
при извещении “Дежурный” - (3,9±0,4) кОм;
при извещении “Тревога” - не менее 60 кОм.
2.4. Прибор обеспечивает:
при извещении “Дежурный” - постоянный ток в шлейфах сигнализации не менее 

3 мА;
при извещении “Тревога” - постоянное напряжение на клеммах для подключения 

шлейфов не менее 8 В.
2.5. Информационный сигнал связи между УО и ретранслятором - кодированный 

(манипулированный по фазе) сигнал с параметрами:
несущая частота - (18±0,018) кГц;
частота манипуляции согласно таблице 2.1;
эффективное знание напряжения на выходе УО - (0,45±0,05) В;
эффективное значение напряжения на входе ретранслятора - (0,03 - 0,5) В.
Коэффициент высших гармоник - не более 10%.
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Таблица 2.1
Вид извещений Частота манипуляций, Гц.

Шлейф 1 Шлейф 2
“Дежурный” 282±20

          “Тревога”                      “Дежурный” 141±10
          “Дежурный”                  “Тревога” 70±5

“Тревога” манипуляция отсутствует

2.6. Прибор обеспечивает затухание информационного сигнала на частоте 18 кГц 
между линейным и станционным входами каждого направления ретранслятора и линей-
ным и телефонным входами БП не менее 18 дБ. 

2.7. Параметры, вносимые прибором в абонентскую линию:
затухание сигнала на частоте 800 Гц - не более 0,43 дБ (0,05 Н);
емкость - не более 0,25 мкФ;
индуктивность - не более 80 мГн;
активное сопротивление - не  более 30 Ом.
2.7. Прибор не формирует ложного сигнала “Тревога” при коротком замыкании 

или обрыве линии связи (между УО и ретранслятором) на время 0,8 с и менее.
2.8. Прибор обеспечивает контроль состояния шлейфов по каждому направлению 

за время 60 мс.
2.9. Прибор обеспечивает выдачу на СЦН сигнала “Тревога” при обрыве шлейфа 

на время 1,9 с и более7
2.10. Прибор (УО и ретранслятор) обеспечивает световую индикацию состояния 

каждого из двух шлейфов сигнализации по всем направлениям:
при извещении “Дежурный” - ровное свечение индикатора,
при извещении “Тревога” - прерывистое свечение индикатора.
2.11. Прибор сохраняет работоспособность при сопротивлении утечки между каж-

дым проводом шлейфа сигнализации и “землей” более 20 кОм.
2.12. Прибор обеспечивает возможность контроля шлейфа двумя УО при сопро-

тивлении шлейфа не более 50 Ом в режиме “Дежурный”.
2.13. Параметры питания составных частей прибора.
2.13.1. Питание УО:
от сети переменного тока напряжением (220±22 33) В и частотой (50±1) Гц, по-

требляемая мощность не более 3 ВА;
от резервного источника постоянного тока напряжением (12±1,2  1,8) В, потребля-

емый ток не более 18 мА;
время непрерывной работы УО от резервного источника питания не менее 48 ч;
в качестве резервного источника используются элементы, устанавливаемые в кас-

сету:
батарея 336 ГОСТ 2583-83 - 3 шт.,
элементы 373 или 343 ТУ 16-563.033-80 - 9 шт.
2.13.2.  Питание ретранслятора осуществляется от стационарного источника по-

стоянного тока напряжением (60±12  17) В, потребляемая мощность не более 12 Вт.
2.14.  Прибор  рассчитан  на  непрерывную  круглосуточную  работу  в  следующих 

условиях:
УО и БП при температуре окружающего воздуха от минус 30 до 45  С, относитель-

ной влажности до 98 % при 25 С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 
до 800 мм. рт. ст.)

2.15. Габаритные размеры составных частей прибора, мм:
УО - 192х182х82; кассеты - 80х210х169;
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БП - 86х76х54;
ретранслятора - 475х267х169.
2.16. Масса составных частей прибора, кг:
УО - не более 1,3;
кассеты - не более 0,4;
БП - не более 0,3;
Ретранслятора - не более 12.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Состав прибора и комплект поставки соответствуют указанным в таблице.3.1.

Таблица 3.1

Обозначение Наименование и условное обозначе-

ние

Кол. Примечание

Дв2.328.009 Устройство оконечное УО 010601-2-1 

“Атлас-6”

15 шт.

5ПЛ.408.008 Кассета   5 шт.
Дв2.140.012 Блок подключения “Атлас-6” 15 шт.
Дв2.403.041 Ретранслятор Р 06011-15-1 “Атлас-6”   1 шт.
Дв4.070.039 Комплект запасных частей 1 компл. Согласно
Дв4.072.001 Комплект принадлежностей 1 компл. Ведомости

ЗИП
Дв2.328.009 ПС Устройство оконечное УО 01061-2-1 

“Атлас-6”. Паспорт 3 экз.
Дв2.140.012 ПС Блок подключения “Атлас-6”. Паспорт 3 экз.
Дв2.403.041 ПС Ретранслятор Р 06011-15-1 “Атлас-6”. 

Паспорт 1 экз.
Дв2.403.038 ПС Прибор-сигнализатор “Атлас-6”. Пас-

порт 1 экз.
Дв2.403.038 ЗИ Ведомость ЗИП 1 экз.. см. приложе-

ние 2
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Назначения составных частей прибора.
4.1.1. Схема подключения составных частей прибора приведена на рис.4.1.
4.1.2. На охраняемом объекте устанавливаются УО и БП, при этом БП включается 

в разрыв абонентской линии связи до телефонного аппарата (телефона) или до места 
параллельного включения телефонных аппаратов.

4.1.3. В приборе используется метод частотного разделения разговорного тракта и 
канала тревожной сигнализации, что обеспечивает непрерывную телефонную связь в 
период охраны.

4.1.4. УО осуществляет контроль двух шлейфов сигнализации на обрыв. В УО 
имеется возможность визуального контроля состояния шлейфов.

4.1.5. В каждый из шлейфов сигнализации могут включаться контактные извеща-
тели на основе герконовых контактов, пожарные извещатели, работающие на обрыв, а 
также выходные контакты приемно-контрольных приборов и токопроводящие контуры 
(провод, фольга).

4.1.6. УО формируют на выходе кодированный (манипулированный по фазе) сиг-
нал на несущей частоте (18±0,018) кГц.

Интервал времени между изменениями фазы несущей (на 180) определяются со-
стоянием шлейфов сигнализации и соответствуют таблице 4.1.

Таблица 4.1
Шлейф 1 “Дежурный” “Тревога” “Дежурный” “Тревога”
Шлейф 2 “Дежурный” “Дежурный” “Тревога” “Тревога”

Интервалы меж-
ду изменениями 
фазы, мс

3,55±1 7,1±0,2 14,2±0,41

4.1.7. БП предназначен для частотного разделения каналов сигнализации и кана-
ла телефонной связи, использующих одну и ту же абонентскую телефонную линию.

4.1.8. Ретранслятор, устанавливаемый на кроссе АТС, принимает информацию с 
охраняемых объектов, осуществляя циклический опрос пятнадцати направлений, выяв-
ляет тревожную информацию и изменяет сопротивление выходных ключей линейных 
комплектов, которые в свою очередь включаются  в сигнальные цепи  СЦН, обслужива-
ющей данный ретранслятор.

4.1.9. В ретрансляторе предусмотрено возможность визуального контроля состоя-
ния шлейфов сигнализации на объектах.

4.1.10.  Узлы  фильтров  ретранслятора  обеспечивают  гальваническую  развязку 
абонентской линии и приемного тракта, а также частотное  разделение каналов тревож-
ной сигнализации и канала телефонной связи.

4.1.11. При полном использовании прибор  занимает 30 пультовых номеров СЦН.
4.2. Принцип работы УО.
4.2.1. УО состоит из следующих  узлов:
генерального на резонаторе В1 и микросхеме D1.3 и D1.6;
формирователя временных интервалов на микросхеме D 4;
фазового модулятора на схеме D 1.5 и D 1.4 c резонансным контуром на элемен-

тах  TV2, TV3, C5, R19,
узла контроля состояния шлейфов сигнализации;
узла индикации; 
узла питания. 
Схема электрическая принципиальная приведена в приложении 3. 
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4.2.2.  Кварцевый  генератор  вырабатывает  прямоугольные  импульсы  частотой 
36 кГц, которые поступают на формирователь временных интервалов, представляющих 
собой многоступенчатый двоичный счетчик.

Формирователь (D4) имеет следующие сигналы:
18 кГц на выходе Q1 - сигнал несущей частоты;
141 Гц на выходе Q8 - сигнал модулирующей частоты;
70 Гц на выходе Q9   - сигнал модулирующей частоты;
35 Гц на выходе Q10 - сигнал модулирующей частоты;
2 Гц на выходе Q14   - сигнал управления световой индикацией.
Сигнал несущей частоты поступает на один из входов фазового модулятора (вы-

вод 12 элемента D3.1 и вывод 8 элемента D3.2).
Сигнал модулирующих частот поступают на узел контроля (входы Х1, Х2, Х3 эле-

мента D2), на выходе которого (выход Х) присутствует один из этих сигналов, либо уро-
вень логической единицы. Выход Х подключен ко второму входу фазового модулятора 
(выводы 13 элемента D3.1 и 1 элемента D3.4).

Модулятор  через каждые полпериода модулирующего сигнала производит смену 
фазы несущей частоты на 180.

Фазоманипулированный сигнал прямоугольной формы с выхода модулятора (эле-
мент D3.3) через усилитель (элементы D1.4 и D1.5), ограничительный резистор выход-
ного уровня R19 поступает на выходной фильтр.

Выходной фильтр представляет собой Г-образное звено полосового фильтра, ко-
торое состоит из последовательного контура С5, TV2, первичной обмотки трансформа-
тора TV3 и параллельного контура, образованного вторичной обмоткой и емкостью, но-
симой из блока подключения “Атлас-6”, присоединяемого к выходу устройства оконечно-
го.

Выходной фильтр предназначен для выделения первой гармоники сигнала несу-
щей частоты 18 кГц, а также для согласования выходного сопротивления устройства с 
блоком подключения “Атлас-6”.

Узел контроля шлейфов предназначен для переключения сигналов, поступающих 
на фазовый модулятор и узел индикации.

Резисторы R3 и R2 совместно с сопротивлениями контролируемых шлейфов, под-
ключаемых к колодке ХТ2, образуют детали. Напряжение с делителей (контакты 1 и 3) 
определяют логические уровни на входах  А0 и А1 двойного четырехканального мульти-
плексора МХ (D2).

Конденсаторы С1 и С2 совместно с резисторами R8 и R9 образуют интегрирую-
щие цепи, сглаживающие короткие импульсные помехи, наводимые в контролируемых 
шлейфах внешними электрическими полями.

В дежурном режиме напряжение с делителя имеет низкий уровень, так как сопро-
тивления шлейфов не превышает 100 Ом. Таким образом на входах А0, А1 имеем уров-
ни логического нуля, в результате чего откроется канал Х1 - Х мультиплексора.

По каналу Х1 -Х сигнал 141 Гц со входа Х1 поступит на выход Х.
При обрыве шлейфа, подключаемого к контакту 1 (первый шлейф) сопротивление 

шлейфа возрастает и превышает 20 кОм (режим “Тревога”). Сигнал на входе А0 соответ-
ствует логической “1”. Канал Х1- Х закрыт, открыт канал Х2 - Х. На выход Х поступает 
сигнал 70 Гц.

В дежурном режиме по первому шлейфу и режиме “Тревога” по второму на входе 
А1 сигнал будет соответствовать логической “1”. При этом открыт канал Х3 - Х, осталь-
ные закрыты. Через открытый канал на выход Х поступит сигнал 35 Гц.

В режиме “Тревога” по обоим шлейфам на входах А0 и А1 присутствуют уровни 
логической “1”, что откроет канал Х4 - Х. Остальные каналы закрыты. При этом на выход 
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Х и далее на модулятор поступит гармонический немодулированный сигнал несущей ча-
стоты.

4.2.3. Узел индикации предназначен для отображения состояния шлейфов сигна-
лизации охраняемого объекта.

В узел входят - схема ИЛИ на диодах VD3 и VD4 c резисторами R7 и R6, ограни-
чивающими ток через диоды; усилители тока на элементах   D1.1 и D1.2; светодиоды 
НL1  и  HL2  с  резисторами  R12  и  R13,  ограничивающими  ток  через  диоды,  кнопка 
КОНТРОЛЬ.

Светодиод НL1 индуцирует   состояние первого шлейфа (подключаемого к  кон-
тактам 1 и 2 колодки ХТ2), светодиод HL2 - второго шлейфа (контакты 3 и 4).

В дежурном режиме по обоим шлейфам открыт канал У - У1 (D2), остальные за-
крыты. При нажатой кнопке КОНТРОЛЬ оба диода светятся ровным светом.

В режиме “Тревога” по одному из шлейфов  открыт канал У - У2 или У - У3 в зави-
симости от того, какой шлейф разомкнут. Сигнал 2 Гц через открытый канал поступает 
через усилитель тока D1.1 и D1.2 и резисторы R12 и R13 либо светодиод НL1, либо НL2.

При нажатии кнопки КОНТРОЛЬ один из светодиодов, соответствующий разомкну-
тому шлейфу, светится прерывистым светом, что индицирует режим “Тревога” по данной 
контрольной цепи.

В режиме “Тревога” по обоим шлейфам открыт канал У -У4 (D2) и сигнал 2 Гц по-
ступает через диоды VD3, VD4 микросхемы D1.1 и D1.2, резисторы R12 и R13 на оба 
светодиода, которые одновременно светятся прерывистым светом.

4.2.4. Узел питания имеет выходное напряжение 8 В постоянного тока. Узел состо-
ит из следующих элементов: резистора R1; кнопки включения питания S1; понижающего 
трансформатора ТV1; выпрямительных диодов VD6 - VD9; конденсаторов С3, С4, сгла-
живающих пульсации; одного элемента (стабилитрона) VD10; резистора R15, ограничи-
вающего ток, протекающий через опорный элемент и базу транзистора VT1. Транзистор 
включен по схеме эмиттерного повторителя и служит усилителем тока.

Диод VD5 предохраняет выход из строя устройства при смене полюсов резервно-
го источника питания.

4.3. Принцип работы и конструкция БП.
4.3.1. Принцип работы.
Фильтр нижних частот TV1 предназначен для исключения влияния номеронабира-

теля на работу прибора. Для обеспечения симметричности включения БП в абонентскую 
линию катушка разбита на две одинаковые индуктивно связанные секции.

Подключение УО к абонентской линии через конденсаторы С2, С3, обеспечивает 
гальваническую развязку с линией связи и согласование выходного сопротивления УО с 
входным сопротивлением линии связи.

4.3.2. Конструкция.
БП имеет конструкцию настенного типа. Элементы электрической схемы и кон-

тактные втулки с винтами для внешнего подключения прибора размещены на плате пе-
чатного монтажа. Плата установлена на выступах основания и зажата корпусом с помо-
щью двух винтов. Под один из винтов установлена пломбировочная чашка для пломби-
рования БП заводом-изготовителем. Для крепления БП к стене на его основании имеют-
ся два отверстия под шпули. Основание и корпус изготовлены из пластмассы.

Внешнее подключение БП осуществляется:
через контакты 1, 2”С” - к выходу УО;
через контакты 3, 4”Л” - к абонентской линии;
через контакты 5, 6”Т” - к абонентским устройствам телефонной связи (телефон-

ному аппарату или к устройству разделения цепей спаренных телефонных аппаратов).
4.4. Принцип работы ретранслятора.
4.4.1. Состав ретранслятора.
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Ретранслятор включает в себя десять ТЭЗов, представляющих собой отдельные 
функциональные узлы:

узел фильтров УФ Дв5.067.010 - 5 шт.;
узел приемника УПР Дв5.032.015 - 1 шт.;
узел дешифратора УД Дв5.105.018 - 1 шт.;
Узел регистрации информации УРИ
Дв5.105.019 - 2 шт.;
узел питания УП Дв5.087.012 - 1 шт.
4.4.2. Описание структурной схемы ретранслятора.
Информация о состоянии шлейфов тревожной сигнализации поступает от УО по 

абонентским линиям связи на линейные  комплекты ретранслятора. Передача информа-
ции осуществляется методом фазовой манипуляции на несущей частоте 18 кГц.

Линейные  комплекты  (ЛК)  обеспечивают  гальваническую  развязку  приемного 
тракта ретранслятора и линии,  а  также разделение несущей частоты и разговорного 
тракта, исключая их взаимное влияние. Таким образом ретранслятор обеспечивает круг-
лосуточную охрану объектов, не нарушая при этом телефонной связи.

Коммутатор направления производит поочередный циклический опрос линейных 
комплектов. Время опроса каждого направления 60 мс. Управление коммутатором осу-
ществляет блок опроса, на вход которого поступают импульсы с периодом следования 
60 мс.

С выхода коммутатора направлений сигнал поступает на приемник ФМ, выделяю-
щий огибающую фазоманипулированного сигнала. Схема, входящая в состав приемни-
ка, по фронтам огибающей формирует короткие импульсы, период следования которых 
Тинф определяется видом передаваемой информации и имеет следующие значения:

Тинф= 3,5 - I и II шлейфы в режиме “Дежурный”;
Тинф= 7 мс - I шлейф в режиме “Тревога”, II шлейф в режиме “Дежурный”;
Тинф= 14 мс - I шлейф в режиме “Дежурный”, II шлейф в режиме “Тревога”.
В режиме “Тревога” по I и II шлейфам манипуляция фазы отсутствует.
Селектор длительности, содержащий счетчик с тремя выходами по числу вариан-

тов  периода  следования  информационных  импульсов,  просчитывает  количество  им-
пульсов, поступающих с генератора. Таким образом в зависимости от вида информации 
сигнал формируется на соответствующих выходах счетчика.  В состав селектора дли-
тельности входит также накопитель, который производит подсчет количества интерва-
лов за половину цикла опроса данного направления. По результатам счета на выходе 
накопителя формируется трехразрядный код, соответствующий виду принимаемой ин-
формации.

Дешифратор сообщения декодирует состояние выхода накопителя и выдает ин-
формацию о состоянии шлейфов на считывание в накопитель сообщений.

Накопитель  сообщений  введен  для  повышения  помехоустойчивости  приемного 
тракта ретранслятора. Информация о состоянии шлейфов охраняемых объектов пере-
дается на выход накопителя сообщений только в том случае, если она соответствует ин-
формации, принятой в предыдущем  цикле опроса.

Использование накопителя сообщений позволяет избежать формирования сигна-
ла “Тревога” при кратковременном (до 0,8 с) замыкании или обрыве линии связи между 
оконечными устройствами и ретранслятором.

Считывание информации в блоки индивидуальной памяти узлов регистрации ин-
формации УРИ производится в конце каждого цикла опроса по сигналу “Конец цикла”. 
Распределитель импульсов, работающий синхронно с коммутатором направления, обес-
печивает поочередную запись информации в ячейки индивидуальной памяти. Потенциа-
лы, снимаемые с выходов блоков индивидуальной памяти, управляют работой транзи-
сторных ключей К, которые в свою очередь подключаются к контрольным цепям систе-
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мы централизованного наблюдения (СЦН). Коммутаторы узлов УРИ предназначены для 
подключения схемы индикации с узлом отображения информации к соответствующим 
выходам блоков индивидуальной памяти. Выбор направления индикации осуществляет-
ся программным переключателем на 16 положений, входящим в схему индикации.

Источник питания ретранслятора, в состав которого входит схема защиты от пере-
напряжения и стабилизатор,  обеспечивает на выходе стабилизированное напряжение 
12 В при изменении напряжения питания от 43 до 72 В, что позволяет устанавливать ре-
транслятор на различных типах АТС.

Схема ретранслятора приведена в приложении 4.
4.4.2. Работа узлов ретранслятора.
4.4.2.1. Узел фильтров УФ.
Схема узла фильтров приведена в приложении 5.
В состав узла фильтров входят три аналогичных линейных комплекта, каждый из 

которых содержит полосовой фильтр и фильтр низкой частоты.
Полосовой фильтр TV1 (выводы 3, 4), С1, настроенный на несущую частоту 18 

кГц, индуктивно связан через конденсатор С4 с линией связи, что обеспечивает гальва-
ническую развязку линии связи и приемного тракта ретранслятора. Полосовой фильтр 
согласован  с  линией  связи  на  частоте  несущей  и  осуществляет  предварительную 
фильтрацию сигналов.

Фильтр низкой частоты TV4, С4, С7 обеспечивает частотное разделение тракта 
сигнализации и разговорного тракта, исключая влияние аппаратуры АТС на работу ре-
транслятора.

В связи с модернизацией из схемы исключены диоды VD1 - VD6. Резисторы R4 - 
R6 установлены в отверстия на плате, которые ранее были предназначены для диодов 
VD1 -  VD3.

4.4.2.2. Узел приемника УПР.
Схема узла УПР приведена в приложении 6.
Микросхемы D6 - D9 образуют сдвоенный коммутатор с общим управлением. Ка-

налы  этих  микросхем  с  объединенными  выходами  Х  используются,  как  коммутатор 
направлений, а каналы с объединенными выходами Y - как распределитель импульсов.

Адресные входы АО микросхем D6 - D9 подключены к общему для этих микро-
схем входу “Упр,ПРМ А0”,  адресные входы А1 - к общему для этих микросхем входу 
“Упр.ПРМ А1” узла УПР, а разрешающие входы V этих микросхем подключены к соответ-
ствующим входам “Адрес ПРМ 1” - “Адрес ПРМ IV” узла УПР.

Логические сигналы на указанных входах управления формируются в узле УД и 
образуют параллельный шестиразрядный двоичный код,  последовательно принимаю-
щий следующие значения:

000111 - код направления 1 работает микросхема D6
100111 - то же 2 то же
010111 - “ 3 “
110111 - “ 4
001011 - “ 5 “ D7
101011 - “ 6 “
011011 - “ 7 “
111011 - “ 8 “
001101 - “ 9 “ D8
101101 - “ 10 “
011101 - “ 11 “
111101 - “ 12 “
001110 - “ 13 “ D9
101110 - “ 14 “
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011110 - “ 15 “
000111 - “ 1 “ D6
100111 - “ 2 “

и так далее

Код 111110, соответствующий направлению 16, в УД не формируется (пропускает-
ся).

Время действия каждого фиксированного значения кода -  60 мс,  общее время 
цикла опроса всех пятнадцати направлений - 0,9 с.

Отрицательный импульс (из “1” в “0” и обратно) логического сигнала “КОНЕЦ ЦИК-
ЛА” с длительностью около 0,6 мс поступает из узла УД в конце интервала опроса каж-
дого направления и передается коммутатором только на соответствующий выход “Строб 
1” - “Строб 15” узла УПР.

Резисторы R1, R2 с конденсаторами фильтра С1, С2 образуют делитель напряже-
ния, с которого подается постоянное напряжение на шину “Общий ПРМ” узлов УФ, сме-
щающее все сигналы переменного напряжения,  поступающие на входы “Вход ФП1” - 
“Вход ФП15” узла УПР в область значений между потенциалами шин “А” и “С” питания 
микросхем D6 - D9 узла УПР, что необходимо для нормальной работы этих микросхем.

Конденсаторы R52, R53 с конденсаторами С14, С15 образуют делитель напряже-
ния, с которого на входные цепи операционных усилителей (микросхемы D1, D2) подает-
ся напряжение, приблизительно равное половине напряжения питания, что необходимо 
для работы этих микросхем.

Остальная часть схемы узла УПР представляет собой приемник фазоманипулиро-
ванного сигнала. Он состоит в основном из селективного усилителя переменного напря-
жения, триггера Шмита, демодулятора фазоманипулированного сигнала и выходного од-
новибратора, соединенных последовательно.

Селективный усилитель выполнен на микросхеме операционного усилителя D1, 
резисторах R3, R4, R5 и конденсаторах С3, С4, С5, имеет полосу пропускания с цен-
тральной частотой 18 к Гц и коэффициент усиления на этой частоте, равный 8 ± 1. Тре-
буемая  амплитудно-частотная  характеристика  обеспечивается  за  счет  применения 
определенных частотнозависимых входной цепи (R3, С4) и цепи отрицательной обрат-
ной связи (R5, С3). Конденсатор С5 предотвращает самовозбуждение усилителя на вы-
соких частотах. Выходной сигнал усилителя может быть проконтролирован в контроль-
ной точке ХР2.

Триггер Шмитта (ТШ) выполнен на операционном усилителе (ОУ) D2, охваченном 
положительной обратной связью через резистивный делитель напряжения (R9, R10). В 
цепи инвертирующего входа 4 установлен регулируемый резистивный делитель напря-
жения (R6, R7), на который поступает переменное напряжение с селективного усилите-
ля через разделительный конденсатор С6. Назначение ТШ - преобразование перемен-
ного напряжения с несущей частотой 18 кГц и с амплитудой, превышающий порог чув-
ствительности ТШ, в последовательность прямоугольных импульсов выходного логиче-
ского сигнала с той же частотой следования и с логическими уровнями “1” и “0”, близки-
ми к потенциалам шин “А” и “С” соответственно. Ось резистора R6 устанавливается при 
изготовлении ретранслятора в положение, при котором порог чувствительности ТШ к 
сигналам переменного напряжения с несущей частотой 18 кГц на входах “Вход ФП1” - 
“Вход ФП5” узла УПР не менее 15 мВ (эффективное значение) а устойчивое формиро-
вание прямоугольных импульсов на выходе ТШ с формой, близкой к меандру (скваж-
ность 2), обеспечивается при эффективных значениях напряжений входных сигналов не 
более 20 мВ. Особенностью ТШ является включение между выходом и инвертирующим 
входом ОУ селектора длительности, выполненного на элементах R11, R12, C7 и VD1. 
Назначение селектора длительности - принудительная установка ТШ в выходное состо-
яние “0” при отсутствии входного сигнала с частотой 18 кГц или уменьшение его ампли-
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туды ниже порога чувствительности, что необходимо для правильной работы последую-
щих узлов. При переключениях выхода ТШ из “0” в “1” и обратно с частотой 18 кГц мгно-
венное значение переменного напряжения на конденсаторе С7, изменяясь с той же ча-
стотой, все время меньше напряжения на шине “В”, и диод VD1 закрыт. Если входной 
сигнал ТШ станет меньше порога чувствительности, а на выходе ТШ сохранится уровень 
“1”, то напряжение на конденсаторе С7 будет стремиться к значению, определяемому 
делителем из резисторов R11, R12 и приблизительно равному 2/3 напряжения на шине 
“А”,  и  через  некоторое  время,  равное  3-4  периодам частоты 18  кГц,  станет  больше 
напряжения на шине “В”, тогда диод VD1 откроется, и положительный ток, идущий через 
диод на вход 4 ОУ, сбросит ТШ в “0”.

Логический сигнал с выхода ТШ (контрольная точка ХР3) поступает через рези-
стор R13 на первый вход устройства фазовой автоподстройки частоты )ФА П4), состоя-
щего из следующих функциональных узлов:

фазовый детектор  (ФД),  в  качестве  которого  используется  логический  элемент 
D3.1;

первый фильтр нижних частот (Ф1), представляющий собой интегрирующую цепь 
из резисторов R14, R16 и конденсатора С8;

генератор импульсов, управляемый напряжением (ГУН), выполненный на микро-
схеме D4, транзистора VT1,  диоде VD2, резисторах R15, R17-R23 и конденсаторах С9, 
С10.

Фазовый манипулятор (ФМ),  в  качестве  которого  используется логический  эле-
мент D3.2.

Вход 6 логического элемента D3.1 является первым входом ФД и всего устройства 
ФАП4. Выход ФД соединен через Ф1 с входом ГУН (точка соединения между собой рези-
сторов R14, R15).

Первый вывод времязадающего конденсатора С9 соединен с общей шиной “С”, 
второй вывод -  с шиной “А” питания через соединенные последовательно резисторы 
R17, R18, R19, с выходом Ф1 через резистор R15 и с входом порогового элемента, в ка-
честве которого используется вход S триггера D 4.1. Параллельно конденсатору С9 че-
рез диод VD2 включен ключ, выполненный на транзисторе VT1, управляемый током, по-
ступающим в базу с выхода триггера D4.1 (диод VD2 и резистор R20 введены в ключ для 
исключения влияния на заряд конденсатора С9 тока утечки закрытого транзистора).

При уровне “0” на выходе триггера D4.1 транзистор закрыт, напряжение  на кол-
лекторе транзистора близко к напряжению на шине “А”, диод VD2 закрыт, в этом случае 
конденсатор С9 заряжается током, поступающим в него в основном через резисторы 
R17, R18, R19 с шины “А” (суммарное сопротивление резисторов R14, R15 в 4-5 раз 
больше  суммарного  сопротивления  резисторов  R17,  R18,  R19),  но  зависящим  и  от 
напряжения на входе управления ГУН (конденсатора С8). При достижении напряжением 
на конденсаторе С9 порога срабатывания триггера D4.1 по выходу S, равного приблизи-
тельно половине напряжения на шине “А”, на выходе этого триггера скачком устанавли-
вается уровень “1” с напряжением, практически равным напряжению на шине “А”. Это 
вызывает появление двух составляющих тока базы транзистора VT1.  Первая состав-
ляющая  поступает через резистор R23 и имеет постоянную величину, приблизительно 
равную 0,1 мА, а вторая составляющая поступает через соединенные последовательно 
резистор R22 и конденсатор С10 и представляет собой импульс тока с амплитудой око-
ло 0,5 мА. Такое подключение входа управления транзисторного ключа к выходу тригге-
ра обеспечивает быстрый разряд конденсатор С9. Конденсатор С10 кроме форсирова-
ния тока базы транзистора обеспечивает также задержку сигнала на входе R триггера, а 
именно напряжение на входе R достигает  порога срабатывания триггера по этому вхо-
ду,  и  триггер  переключается  в  состояние  “0”,  приблизительно  через  1  мкс  после 
переключения выхода триггера в “1”,  когда конденсатор С9 оказывается практически 
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полностью разряженным через открытый ключ. После этого описанные процессы цикли-
чески повторяются.

Таким образом, на выходе  триггера D4.1 формируется непрерывная последова-
тельность узких положительных (из “0” в “1” и обратно) импульсов с длительностями око-
ло 1 мкс. Триггер D4.2 делит частоту следования этих импульсов выходного сигнала ГУН 
(в контрольной точке ХР5), точно равную двум. Частота следования импульсов на выхо-
де ГУН зависит как от настройки переменным резистором R17, так и от входного напря-
жения ГУН,  формируемого  на  выходе Ф1 (в  точке  соединения резисторов R14,  R15, 
R16), зависящего в свою очередь от среднего напряжения на выходе ФД, а именно, уве-
личение до значения напряжения на шине “А” и уменьшение до нуля среднего напряже-
ния на выходе ФД от значения, равного половине напряжения на шине “А” и уменьшение 
до нуля среднего напряжения на выходе  ФД от значения, равного половине напряжения 
на шине “А”, вызывает повышение и понижение частоты не менее чем на 10 % cоответ-
ственно.

При логическом уровне “0” на выходе ТШ (при отсутствии входных сигналов ре-
транслятора) на второй вход ФД (D3.1) поступает с выхода ГУН через ФМ (D 3.2) логиче-
ский импульсный сигнал с частотой, равной выходной частоте ГУН, и с скважностью, 
равной двум, при этом на выходе ФД (D3.1) также формируется импульсный сигнал со 
скважностью 2, которой соответствует среднее напряжение, равное половине напряже-
ния на шине “А”, независимо от частоты ГУН. В таком режиме производится настройка 
собственной частоты ГУН (f0) на значение  (18±0,08) кГц с помощью переменного рези-
стора R17 при изготовлении, а также при техническом обслуживании и ремонте ретранс-
лятора.

Выходной сигнал ТШ поступает также через резистор R24 на информационный 
вход триггера D5.1, на синхронизирующий вход которого и триггера D5.2 через резистор 
R25 подан импульсный выходной сигнал устройства ФАП4 (с выхода ГУН). Инверсный 
выход триггера D5.1 соединен через резистор R31 с входом 1 логического элемента 
D3.2, являющимся также вторым входом устройства ФАП4.

При опросе коммутатором входного сигнала с переменным напряжением ниже по-
рога чувствительности на выходе ТШ устанавливается уровень “0”. При этом на инверс-
ном выходе триггера D5.1 возникает  и с каждым выходным импульсом ГУН подтвержда-
ется уровень “1”, который устанавливает элемент D3.2 в режим инвертирования выходно-
го сигнала ГУН, поступающего на вход 2 этого элемента через резистор R30. Выходной 
сигнал  элемента  D3.2 поступает на вход 5 элемента D3.1, который при уровне “0” на вхо-
де 6 работает в режиме повторителя сигнала,  поданного на вход 5 ( как указывалось, при 
этом ГУН имеет собственную частоту fo ).

Уровень “1” с выхода триггера D5.1 через резисторы R26, R29 поступает на инфор-
мационный вход 11 триггера D5.2 и далее переносится на выход 13 этого триггера 
(контрольная точка ХР7) импульсами выходного сигнала ГУН (резисторы R27, R28  и 
большими сопротивлениями по сравнению с сопротивлениями резисторов R26, R29 не 
влияют на передачу фиксированных логических уровней). При любом фиксированном вы-
ходном состоянии триггера D5.2 одновибратор, собранный на логических элементах D3.3, 
D3.4, резисторах R32, R 33  и конденсаторе С13, выдает в контрольной точке    ХР8 и на 
выходе “Выход ПРМ” узла УПР фиксированный уровень “1”.

При опросе коммутатором выходного сигнала с переменным напряжением выше 
порога чувствительности на выходе ТШ возникает периодический импульсный сигнал с 
несущей частотой fн = (18 0,018) кГц, конкретное значение которой определяется источ-
ником входного сигнала, и со скважностью, близкой к двум. Этот импульсный сигнал, по-
ступающий на первый вход устройства ФАП4 и на информационный вход триггера D5.1, 
через некоторое время задержки, составляющее небольшую часть времени опроса одно-
го направления, вызывает “захват” частоты ГУН своей несущей частоты fн, после чего ча-
стота ГУН точно равна fн , а фаза выходного сигнала ГУН опережает фазу сигнала на вы-
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ходе ТШ приблизительно на 90°С. При этом передние фронты выходного сигнала ГУН, на 
которые реагирует триггер D5.1, возникает каждый раз в середине тех полупериодов сиг-
нала на выходе ТШ, которые имеют уровень “0”, поэтому на инверсном выходе триггера 
D5.1 сохраняется уровень 2!2, следовательно, не изменяются и логические сигналы на 
выходе триггера D5.2 и на выходе УПР. Такое действие УПР будет продолжаться, пока не 
произойдет манипуляция (изменение на 180°С) фазы опрашиваемого коммутатором 
входного сигнала.

Устройство ФАПЧ работает следующим образом. При наличии на обоих входах 
элемента D3.1 периодических импульсных сигналов со скважностью 2, с частотами сле-
дования импульсов, равными fн, и опережения   фазы сигнала на входе 5 относительно 
сигнала на входе 6 точно на 90° на выходе этого элемента формируется периодический 
импульс сигнала с частотой следования, равной 2fн, и со скважностью, равной 2. Сред-
нее напряжение этого сигнала равно половине напряжения на шине “А”, как и в рассмот-
ренном выше случае, когда на выходе ТШ имеется фиксированный  уровень “0”( и произ-
водилась настройка собственной частоты на номинальное значение 18 кГц частоты fн). 
Любое медленное отклонение одной частоты от другой в пределах приблизительно до ± 
400 Гц приводит к изменению скважности  сигнала на выходе элемента D3.1, следова-
тельно, и напряжения на входе управления ГУН в сторону, вызывающую уменьшение раз-
ности частот до нуля. В результате частота ГУН станет снова точно равной fн, на выходе 
элемента D3.1 установится новая скважность импульсов, которой соответствует новое 
значение среднего напряжения, отличающееся от первоначального на величину, пропор-
циональную скомпенсированной разности частот. Аналогичным образом происходит авто-
матическая подстройка передних фронтов выходных импульсов ГУН в середину полупе-
риодов с уровнями “0” выходного сигнала ТШ при изменениях скважности этого сигнала, 
возможных при изменении уровня опрашиваемого входного сигнала УПР, если применен-
ный операционный усилитель D2 имеет заметный сдвиг нуля. Из изложенного видно, что 
элемент D3.1 работает в устройстве ФАПЧ как фазовый детектор (ФД).

При последующей манипуляции фазы опрашиваемого входного сигнала УПР, то 
есть и выходного сигнала ТШ, сначала, пока на выходе триггера D5.1 и на втором входе 
устройства ФАПЧ сохраняется уровень “1”, разность фаз сигналов на входах элемента 
D3.1 изменяет знак, вследствие чего устройство ФАПЧ начинает действовать таким об-
разом, чтобы путем изменения частоты ГУН восстановить прежнюю разность фаз. Одна-
ко из-за инерционности фильтра Ф1 частота ГУН быстро измениться не может,  поэтому 
последующие импульсы  выходного сигнала ГУН, практически сохраняющие свою фазу 
относительно предыдущих импульсов, изменяют сигнал на выходе триггера D5.1 и на вхо-
де 1 элемента D3.2 из “1” в “0”. После этого элемент D3.2 инвертирует импульсный сиг-
нал, поступающий на его вход 5, то есть изменяет фазу этого сигнала на 180° вследствие 
чего восстанавливается та разность фаз сигналов на входах элемента D3.1, какая была 
до манипуляции фазы выходного сигнала ТШ. Возникающие небольшие изменения 
напряжения на выходе Ф1 и частоты ГУН затем быстро устраняются восстановленным 
стабилизируюшим действие устройства ФАПЧ. Изменения логического уровня на выходе 
триггера D5.1 из “1” в “0” вызывают изменение напряжения на конденсаторе С12 и на ин-
формационном входе триггера D5.2 по экспоненте с постоянной времени, приблизитель-
но равной R26•C12. Выходной сигнал ГУН, поступающий  на синхронизирующий вход 
триггера, периодически (с частотой fн) опрашивает сигнал на информационном входе, и 
через некоторое время на выходе триггера D5.2 логический уровень изменяется из “1” вм 
“0”. Положительная обратная связь  между выходом и информационным входом триггера 
осуществляемая  через резисторный делитель из резисторов R28, R29, при срабатыва-
нии триггера скачком дополнительно уменьшается напряжением на информационном 
входе триггера, предотвращая возможность переключения при поступлении следующих 
синхронизирующих импульсов.
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Скачкообразное изменение выходного сигнала триггера D5.2  вызывает появление 
на выходе “Выход ПРМ” узла УПР узкого отрицательного (из “1” в “0” и обратно) импульса 
с длительностью  2 - 5 мкс. Действие одновибратора основано на задержке интегрирую-
щей цепью R32, C13 любого фронта изменения входного сигнала элемента D3.3, вклю-
ченного инвертором, и последующего  сравнения задержанного и не задержанного сигна-
лов элементом D3.4.

При последующей новой манипуляции фазы опрашиваемого входного сигнала ана-
логичным образом происходит изменение выходных сигналов триггеров D5.1, D5.2 из “0” 
в “1” и формирование нового отрицательного импульса сигнала “Выход ПРМ”.

Фильтр Ф2 из резистора R26 и конденсатора С12 введен для предотвращения про-
хождения на выход УПР узких импульсов, возникающих на выходе  триггера D5.1 во вре-
мя переходных процессов. Резистор R27 обеспечивает симметрирование порога чувстви-
тельности триггера D5.2 к информационному сигналу относительно потенциалов шин “А” 
и “С”Ю По существу, триггер D5.2 используется как пороговое устройство с входом син-
хронизации, и совместно с фильтром Ф2 действует как элемент задержки.

Резисторы R13, R24, R25, R30, R31, R33 в исправном УПР передают сигналы прак-
тически без ослабления, но они разделяют между собой выходы и входы разных микро-
схем и введены  для облегчения поиска неисправностей микросхемы при ремонте узла.

таким образом, узел УПР в течение времени опроса каждого фазоманипулирован-
ного входного сигнала формирует на выходе триггера D5.2 логический сигнал, воспроиз-
водящий с некоторой задержкой первичный манипулирующий логический сигнал на выхо-
де “Выход ПРМ” - импульсы, интервалы времени между которыми в среднем равны  ин-
тервалам времени между последовательными манипуляциями фазы опрашиваемых 
входных сигналов, а на выходах “Строб 1” - “Строб 15” - импульсы окончания опроса соот-
ветствующего направления.

4.4.2.3 . Узел дешифратора УД.
Схема узла дешифратора  приведена в приложении7.
Узел дешифратора включает в себя функциональные узлы:
генератор импульсов;
селектор длительности;
накопитель интервалов;
дешифратор;
накопитель сообщений.
Кварцевый генератор, собранный на элементах D1.1, B1, R1 вырабатывает сигнал 

с частотой 32,768 кГц и является составной частью генератора импульсов, формирующе-
го следующие сигналы:

импульсы заполнения селектора длительности - Т = 0,22 мс (вывод 5 D6.1), 
T=0,9 мс (вывод 11 D6.2) и Т = 1,5 мс (вывод 3 D11.1);

импульсы выбора строк записи и считывания оперативного запоминающего устрой-
ства (в дальнейшем ОЗУ);

импульсы записи и считывания ОЗУ;
импульсы выбора ОЗУ;
сигнал “Конец цикла” - Т = 60 мс ;
импульсы записи и считывания буферного ОЗУ;
импульсы выбора столбца ОЗУ и управления коммутатором узла приемника УПР 

ретранслятора - сигнала “Упр.ПРМА0”, “Упр.ПРМА1”, “Адрес ПРМ1” - “Адрес ПРМ1У”;
импульсы контроля работы генератора импульсов - Т=24 мс;
импульсы управления устройством индикации узла питания УП ретранслятора 

Т = 480 мс.
Селектор длительности, выбранный на двоичный счетчиках D13.1 и D14, работает 

следующим образом. На вход установки в нулевое состояние селектора (выводы 07 
D13.1 и D14.1 и вывод 15 D14.2) с выхода узла приемника УПР ретранслятора через эле-

www.sbsar.ru



мент D7.3 поступает последовательность коротких импульсов (і =10мкс), период которых 
(Тинф) зависит от вида передаваемой информации. На счетные входы СЕ селектора по-
даются импульсы заполнения от генератора. Счетчики селектора считают количество им-
пульсов заполнения за интервал времени между информационными импульсами. Так как 
информация, передаваемая с УО, кодируется тремя значениями интервала между им-
пульсами (см.п.4.4.2), селектор имеет три выхода. Таким образом, в зависимости от вида 
информации сигналы формируются на следующих выходах селектора:

при Тинф = 3,5 мс - на выводе 06 D13.1;
при Тинф = 7 мс - на выводе 06 D13.1 и выводе 06 D14.1;
при Тинф = 14 мс - на выводе 06 D13.1, выводах 06 и 14 D14. 
Накопитель  интервалов, реализованный на микросхемах D13.2 и D18, считает ко-

личество интервалов за цикл опроса направления. Решение о верности принятой инфор-
мации производится по количеству интервалов, составляющих половину опроса направ-
ления:

при Тинф = 3,5 мс по 8 интервалам;
при Тинф = 7 мс по 4 интервалам;
при Тинф = 14 мс по 2 интервалам.
Следовательно, воздействие помехи, суммарная длительность которой не превы-

шает половины цикла опроса направления не приведет к сбою информации.
При заполнении одного из счетчиков накопителя на выходах формируется трехраз-

рядный двоичный код. По данному коду дешифратор состояния накопителя D10.2, D10.3 
формирует на двух выходах (по числу шлейфов УО) потенциалы в соответствии с табли-
це 4.2, при этом режиму “Дежурный “ соответствует потенциал логической “1”.

Таблица 4.2
Номер
шлейфа

Вид
информации

Тинф, мс Код I шлейф 
вывод10 D10.3

II шлейф
 вывод 04 D10.4

I
II

“Дежурный”
“Дежурный

3,5 1000 0 0

I
II

“Тревога”
“Дежурный

7 010 1 0

I
II

“Дежурный
“Тревога”

14 001 0 1

I
II

“Тревога”
“Тревога”

– 000 1 1

 
После считывания информации в конце цикла опроса селектор длительности и на-

копитель устанавливаются в нулевое состояние по сигналу “Сброс”.
Принцип работы накопителя сообщений заключается в том, что новая информация 

о состоянии шлейфов УО, поступающая на вход накопителя с дешифратора, передается 
на считывание в узлы УРИ ретранслятора (т.е. считывается достоверной), если она под-
тверждается при повторном приеме. 

В ОЗУ, реализованном на микросхеме D20, принята следующая организация памя-
ти:

по адресу А4 (“0”), А5 (“0”) - строка записи и считывания информации о состоянии I 
шлейфов;

по адресу А4 (“1”), А5 (“0”) - строка записи и считывания символов несоответствия 
информации о состоянии I шлейфов (в дальнейшем  символы несоответствия - I);

по адресу А4(“0”), А5(“1”) - строка записи и считывания информации о состоянии II 
шлейфов;

по адресу А4(“1”), А5(“1”) - строка записи и считывания символов несоответствия 
информации о состоянии II шлейфов (в дальнейшем - символы несоответствия II);
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Выбор столбца (номера объекта) производится по входам А0 - А3 микросхем D20. 
Адреса столбцов формируются на выходах 03-06 D3.1 синхронно с выбором направления 
опроса.

В накопителе сообщений обработка поступившей информации производится в кон-
це цикла опроса с 48 мс. Процесс обработки разбит на восемь тактов:

такт 1 - сравнение информации о состоянии I шлейфов з записанной в ОЗУ;
такт 2 - считывание символов несоответствия I;
такт 3 - запись информации о состоянии I шлейфов в ОЗУ и буферное ОЗУ (микро-

схема D23.1);
такт 4 - запись символов несоответствия I;
такт 5 - сравнение информации о состоянии II шлейфов с записанной в ОЗУ;
такт 6 - считывание символов несоответствия II;
такт 7 - запись информации о состоянии II шлейфов в ОЗУ и буферное ОЗУ (микро-

схема D23.2);
такт 8 - запись символов несоответствия  II.
Алгоритм функционирования накопителя сообщений, представленный в табли-

це 4.3, предусматривает два варианта обработки информации:
I вариант - поступившая информация соответствует записанной в ОЗУ;
II вариант - поступившая информация не соответствует записанной в ОЗУ.
Таблица 4.3

Этап обработки информации
I вариант II вариант

I II III IV
Сравнение информации (такты 1, 5),
уровень логического сигнала на вы-
воде 11 D15.4 “0” “0” “1” “1”
Считывание символов несоответ-
ствия (такты 2, 6), уровень логиче-
ского сигнала на выводе 13 d22.2 “0” “1” “0” “1”
Запись информации в ОЗУ 
(такты 3,7)

прежняя
информация

прежняя 
информация

прежняя
информация

новая
информация

Запись символов несоответствия 
(такты 4, 8), уровень логического 
сигнала на выводе 12 D20 “0” “0” “1” “1”

В I варианте в тактах 1, 5 на выводе 11 микросхемы D15.4 в результате сравнения 
поступившей информации и информации, записанной в буферное ОЗУ (D22.1), формиру-
ется сигнал логического “0”. Если в тактах 2, 6 из буферного ОЗУ (вывод 13 микросхемы 
D22.2) считывается потенциал логического “0”, то это означает, что  в предыдущем цикле 
опроса не было зафиксировано изменение информации. В этом случае в ОЗУ остается 
прежняя информация. В буферное ОЗУ (D23) и в узлы УРИ ретранслятора в тактах 3, 7 
записывается поступившая информация. Содержимое ячеек записи и считывания сигна-
лов несоответствия ОЗУ остается без изменения (алгоритм I  табл.4.3).

Если в тактах 2, 6 с буферного ОЗУ (выводы 13 микросхемы D22.2) считывается по-
тенциал логической “1”, то это означает, что в предыдущем цикле опроса было зафикси-
ровано изменение  информации, вызванное воздействием помехи или кратковременным 
замыканием (обрывом) линии связи. То есть результат опроса текущего цикла (п) соответ-
ствует результату опроса цикла (п-2). Одиночный сбой информации в этом случае не при-
водит к формированию ложного сигнала “Тревога” (алгоритм 11 табл.4.3).

Во II варианте в тактах 1, 5 на выводе 11 микросхемы D15.4 в результате сравнения 
поступившей информации и информации, записанной в буферное ОЗУ (D22.1) фор-
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мируется сигнал логической “1”. Если в тактах 2, 6 из буферного ОЗУ (вывод 13 ми-
кросхемы D22.2)   считывается потенциал логического “0”, то в тактах 3, 7 в буферное 
ОЗУ (D23) и в узлы УРИ ретранслятора записывается результат предыдущего опроса. 
В тактах 4, 8 ячейки записи и считывания символов несоответствия ОЗУ в этом слу-
чае записывается сигнал “1” (алгоритм  III табл.4.3).

Если в тактах 2, 6 из буферного ОЗУ (вывод 13 микросхемы D22.2) считывается по-
тенциал логической “1”, то это означает, что в предыдущем цикле опроса было зафикси-
ровано изменение информации, вызванное следующими причинами:

изменение состояния шлейфов блокировки в оконечном устройстве на время не 
более 1,9 с;

воздействие помехи в линии связи длительностью более 0,8 с;
замыкание (обрыв) линии связи  и на время  более 0,8 с.
То есть результат опроса текущего цикла (п) соответствует результату  опроса цик-

ла (п-1), но не соответствует результату опроса цикла (п-2).
В тактах 3, 7 в этом случае в ОЗУ, в буферное ОЗУ (D23) и  в узлы УРИ ретрансля-

тора записывается вновь поступившая информация. В тактах 4,8 ячейки записи и считы-
вания символов несоответствия ОЗУ записывается сигнал логического “0” (алгоритм IV 
табл.4.3).

Алгоритм  I - IV   позволяет реализовать  схема обработки, собранная на микросхе-
мах D10.4, D15.3, D19.3, D19.4 и D21.

На микросхемах D3 и D5.1 собран счетчик с коэффициентом деления 15 по числу 
направлений ретранслятора. На вход счетчика в конце каждого цикла опроса подаются 
импульсы  с периодом 60 мс. Дешифратор состояний счетчика, реализованный на микро-
схемах D1.4, D1.5 и D9 формирует сигналы  “Адрес ПРМ1 - Адрес ПРМ IV”, которое сов-
местно с сигналами “Упр.ПРМ А1” управляют циклической работой распределителя, вхо-
дящего  в состав узла приемника УПР ретранслятора.

4.4.2.4. Узел регистрации информации УРИ.
Схема узла регистрации информации приведена  в приложении 8.
Узел регистрации содержит индивидуальные ячейки памяти, выходные ключи и 

коммутаторы выбора направления.
Информация о состоянии шлейфов поступает на контакты разъема Х1 ( цепи 

“Шлейф 1” -  “Щлейф 2”),  причем режиму “Дежурный соответствует уровень логического 
“0”, режиму “Тревога” - уровень логический “1”. Считывание информации производится по 
сигналам “Строб” в конце каждого цикла опроса. В режиме “Дежурный” транзисторы (VT9 
- VT16, VT25  - VT32) выходных ключей открыты. Цепь “Пит.ключей” подсоединяется к ис-
точнику 60В или 12В в зависимости от типа СЦН, к которой подключается ретранслятор.

Выбор направления индикации осуществляется подключением входов коммутато-
ров, выполненных на микросхемах D9, D10 и выходам соответствующих пар триггеров ин-
дивидуальной памяти.

4.4.2.5. Узел питания УП.
Схема узла питания приведена в приложении 9.
Узел содержит стабилизатор и схему индикации.
Стабилизатор напряжения  выполнен по последовательной схеме на транзисторах 

VT1 и VT2.  Стабилитрон VD2 является источником опорного напряжения. Резисторы R2, 
R3 ограничивают ток  через проходной транзистор VT2 при коротком  замыкании цепей А, 
В (12В), обеспечивая тем самым его защиту от пробоя.        

Стабилитрон VD3 предотвращает кратковременный режим перенапряжения 
( i = 30мс ), обусловленный инерционностью процесса перегорания предохранителя при 
пробое перехода К- Э транзистора VT2.

Программный двоично-десятичный переключатель S1 совместно с коммутатором 
D4 обеспечивает выбор направления индикации. Светодиоды HL1 и HL2  отображают со-
стояние шлейфов оконечного устройства, подключенного к выбранному направлению. В 
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режиме “Дежурный” светодиоды светятся непрерывным светом, в режиме “Тревога” - пре-
рывистым. При установке переключателя S1 в положение”0 светодиоды отключаются, т.к. 
на выходе 01 микросхемы D2.1 формируется потенциал логической “1”.

Узел питания содержит также схему контроля работоспособности тактового генера-
тора, размещенного в узле дешифратора УД. Работа схемы основана на интегрировании 
сигнала прямоугольной формы с периодом следования импульсов 24 мс, поступающего 
на узел питания через контакт В24 разъема Х1.2 и прошедшего через дифференцирую-
щую цепь С4, R27.

При функционировании тактового генератора на конденсаторе С3 формируется 
сигнал логической “1” с уровнем (9,5 ±1,5) В. В этом случае на выходе 13 микросхемы 
D2.2 действует сигнал логического “0”, разрешающий запись информации и индивидуаль-
ные ячейки памяти узлов УРИ.

При отказе генератора на выходе 13 микросхемы D2.2 формируется сигнал логиче-
ской “1”, устанавливающий индивидуальные ячейки памяти узлов УРИ в состояние, соот-
ветствующее сигналу “Тревога”.

5. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При установке и эксплуатации прибора обслуживаемому персоналу необходи-
мо руководствоваться “Правилами технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей и правилами техники безопасности при эксплуатации потребителей”.

5.2. К прибору при его эксплуатации подводятся следующие напряжения:
220 В переменного тока частотой 25 Гц, поступающего от телефонной станции в 

абонентскую линию (входные цепи ретранслятора);
60 В постоянного тока, поступающего от системы централизованного наблюдения 

на выходные колючи ретранслятора.
5.3. Установку, снятие и ремонт прибора необходимо проводить при отключенных 

источниках питания.
5.4. До подключения ретранслятора к станционному источнику питания необходимо 

его корпус подключить к шине заземления, при этом контактное сопротивление заземле-
ния должно быть не более 0,05 Ом.

5.5. Включение питающих напряжений должно производиться только при установ-
ленных кожухах и крышках УО и ретранслятора.

 5.6. Подключение резервного источника питания УО, снятие и ремонт оборудова-
ния необходимо производить при выключенных напряжениях питания.

5.7. При проведении профилактических работ на рабочих местах должны находить-
ся металлические листы размером не менее 100х200 мм, соединенные проводом сечени-
ем 160 - 2,0 мм2 через сопротивление 1 МОм с заземленной шиной.

Стержень (корпус) электропаяльника, вся измерительная и контрольно-испыта-
тельная аппаратура должны быть заземлены.

Оборудование и инструменты, не имеющие питания от сети, необходимо подклю-
чить к шине заземления через сопротивление 1 МОм.
Примечание. Оборудование считается электростатически заземленным, если сопротив-

ление утечки даже при низкой относительной влажности не превышает 
1 МОм.

5.8. Все работы производятся исполнителем в халате из хлопчатобумажной без-
ворсовой ткани и в сухой обуви.

Перед работой исполнителю необходимо снять с себя заряд статического элек-
тричества, прикоснувшись к заземленному через 1 МОм металлическому листу.

5.9. При замене интегральных микросхем и полупроводниковых приборов  необхо-
димо надеть антистатический браслет.
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5.10. При применении антистатического браслета необходимо соблюдать следую-
щие требования:

браслет должен подключаться к заземляющей шине через два последовательно 
включенных резистора 510 кОм, один из которых должен быть вмонтирован в браслет;

резисторы, соединители и провода, отводящие электростатический заряд должны 
быть надежно изолированы от возможного попадания на них токопроводящих материа-
лов;

соединитель, подключающий браслет к  заземленной шине должен отключаться 
при легком усилии руки исполнителя и в то же время должна   быть исключена возмож-
ность непреднамеренного отсоединения провода;

длина провода антистатического браслета выбирается с учетом удобства работы;
проверку цепи “браслет-земля” с сопротивлением  1 МОм необходимо проводить 

не реже одного раза в месяц любым измерителем сопротивления, имеющим соответ-
ствующую шкалу.

Результаты  проверок  заносятся  в  журнал  регистрации  проверок  исправности 
браслетов.

6. ПОРЯДОК  РАБОТЫ  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. После распаковки прибора необходимо произвести внешний осмотр состав-
ных частей на отсутствие механических повреждений  и проверить комплектность.

6.2. Перед установкой прибора и его эксплуатацией необходимо в лабораторных 
условиях провести проверку прибора-сигнализатора и его составных частей.
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6.3. Входной контроль УО.
Входной контроль УО проводить в следующем порядке:
измерить сопротивление изоляции;
проверить потребляемый ток от сети переменного тока;
проверить индикацию УО ;
проверить параметры выходного  сигнала;
проверить потребляемый ток от резервного источника;
проверить работоспособность УО при питании от кассеты.
Собрать после измерения сопротивления схему проверку согласно рис.6.1. При 

проверке по каждому пункту исходное положение органов настройки следующее:
кнопка ВКЛ УО - во включенном положении;
тумблеры S1 и  S2  замкнуты.
Измерительные приборы, применяемые при проверке должны иметь свидетель-

ства о государственной поверке. Измерять сопротивление изоляции прибором любого 
типа с напряжением 500 В и погрешностью не более 10%.

6.3.1. Измерить сопротивление электрической изоляции при отключенной от сети 
вилки и включенной кнопке ВКЛ между следующими цепями УО:

контактами сетевой вилки и соединенными между собой контактами группы “С” и 
РЕЗЕРВ;

группой контактов “С” и контактом “-“ колодки РЕЗЕРВ.
Величина измеренного сопротивления изоляции в обоих случаях должна быть не 

менее 100 МОм.
6.3.2. Измерить потребляемый ток по прибору Р1, величина которого должна быть 

не более 8 мА.
6.3.3. Проверить индикацию УО, нажав копку КОНТРОЛЬ. Индикаторы УО “1” и “2” 

должны светиться ровным светом.
6.3.4. Разомкнуть тумблеры S1 и S2. Измерить по прибору Р1 выходное напряже-

ние, величина которого должна быть (0,45 ±0,05) В. Отключить прибор Р1 и подключить 
частотомер  Р2  к  контактам  “С”  УО.  Измерить  частоту,  которая  должна  быть 
(18 ±0,018)  кГц.

6.3.5.  Измерить потребляемый ток от резервного источника по прибору Р1,  ве-
личина которого должна быть не более 18 мА.  Для этого отключить вилку сетевого пита-
ния и подключить к контактам РЕЗЕРВ УО через прибор Р1 источник постоянного напря-
жения (12±0,5) В, соблюдая указанную полярность.

Контакт “-“  УО соединить с одноименным выходом источника, аналогично соеди-
нить контакт “+” УО.

После измерения отсоединить источник постоянного тока.
6.3.6. Проверить работоспособность УО, подсоединив к контактам ”-”  и “+” УО, 

соблюдая полярность, кассету с элементами типа 3336.
Нажать и удерживать кнопку КОНТРОЛЬ УО.  Индикаторы УО должны светиться 

ровным светом при замкнутых тумблерах S1 и S2 и прерывистым при разомкнутых тум-
блерах S1 и S2 схемы проверки.

6.4. Входной контроль БП.
6.4.1. Для проверки необходимо иметь:
милливольтметр В-39;
генератор звуковой Г-33.
Допускается использование приборов других типов с аналогичными характеристи-

ками.
6.4.2. Измерительные приборы, применяемые при проверке  должны иметь свиде-

тельство о государственной поверке.

www.sbsar.ru



6.4.3. БП настройке не подлежит. Проверка БП производится в следующей после-
довательности:

собрать схему проверки согласно рис.6.2;
подключить милливольтметр Р2 к контактам 3, 4 БП и установить: выходное со-

противление генератора Р1 равное 50 Ом, частоту сигнала (18±0,2) кГц, напряжение на 
входе БП 3,5В;

переключить милливольтметр Р2 на контакты 5, 6 БП;
измерить величину выходного напряжения Uвых., которая должна быть в преде-

лах от 0,25 до 0,44 В ;
переключить милливольтметр  Р2 на контакты 1 и 2 БП;
измерить при Uвых = 3,5 В величину выходного напряжения Uвых, которая долж-

на быть не менее 2В.

6.5. Входной контроль ретранслятора.
6.5.1. Для проверки необходимы следующие приборы:
 устройство оконечное УО 01061-2-1 “Атлас-6” - 1 шт.;
блок подключения  “Атлас-6” - 1 шт.;
милливольтметр В3-39 - 1 шт.;
источник постоянного тока Б5-9 - 1 шт.;
прибор комбинированный Ц4341 - 1 шт.;
Допускается использование приборов других типов с аналогичными характеристи-

ками.
6.5.2. Измерительные приборы, применяемые при проверке должны иметь свиде-

тельство о государственной поверке.
6.5.3. Проверку работоспособности ретранслятора производить в следующей по-

следовательности:
“прозвонкой  “  цепей  “АТСа  -  ЛИНИЯа”,  “АТСб  -  ЛИНИЯб”  всех  15  линейных 

комплектов убедиться в их исправности;
соединить проводником цепи “+СЦН” и подключить их к цепи “Корпус”;
соблюдая полярность, подключить к контактам 1 и 2 колодки ХТ1 ретранслятора 

источник питания 60 В;
подключить УО к линейному входу ретранслятора как показано на рис.6.3,  при 

этом шлейфы УО должны быть замкнуты;
включить ретранслятор и УО;
установить по прибору Р1 уровень сигнала на входе ретранслятора равным 30 

мВ;
установить переключатель НАПРАВЛЕНИЕ ретранслятора в положение “1”;
убедиться в том, что светодиоды “1” и “2” ретранслятора светятся непрерывным 

светом;
измерить  комбинированным прибором  Ц4341  ток  в  цепи  контакт  74  “-СЦН1-1” 

разъема Х11 - контакт 1 “-60В” колодки ХТ1, а также ток в цепи контакт 80 “-СЦН1-2” 
разъема Х11 - контакт 1 “-60В” колодки ХТ1. Ток, измеренный в указанных цепях, должен 
находиться в пределах от 8,5 до 10 мА. Измерение производить через резистор МЛТ-1-
2,4 кОм ±5%; 

установить уровень сигнала на входе ретранслятора, равным 7 мВ, при этом све-
тодиоды”1” и “2” должны светиться прерывистым светом. Токи, измеренные в указанных 
выше цепях, не должны превышать значения 1 мА.

6.5.4.  Аналогично  проверить  работоспособность  ретранслятора  по  остальным 
направлениям, используя для определения номеров контактов схему разъема Х11 ре-
транслятора, представленную в приложении 4.

6.6. Входной контроль прибора - сигнализатора “Атлас-6”.
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6.6.1.  Для  проведения  входного  контроля  необходимо  иметь  следующую 
контрольно-измерительную аппаратуру:

прибор комбинированный Ц4341;
милливольтметр В3-39;
частотомер электронно-счетный Ч3-33;
источник постоянного тока Б5-9.
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Допускается использование  приборов других типов с аналогичными характери-
стиками.

6.6.2. Используемая контрольно-измерительная аппаратура должна иметь свиде-
тельство о государственной поверке.

6.6.3. Входной контроль прибора проводить согласно схеме рис.6.4.
6.6.4.  Установить  выходное  напряжение  источника  постоянного  тока  (48±2)  В. 

Включить все УО и ретранслятор.
6.6.5. Последовательной установкой переключателя НАПРАВЛЕНИЕ ретранслято-

ра в положение “1” - “5” убедиться в правильном приеме сообщений (световые индика-
торы “1” и “2” ретранслятора должны светиться непрерывным светом).

6.6.6. Разомкнуть цепи, имитирующие первый шлейф сигнализации. Последова-
тельной установкой переключателя НАПРАВЛЕНИЕ ретранслятора в положение “1”  - 
“15”  убедиться в правильном приеме сообщений (световой индикатор “1” ретранслятора 
должен светиться прерывистым светом, а индикатор “2” - непрерывным ).

6.6.7.  Разомкнуть цепи,  имитирующие второй шлейф сигнализации. Последова-
тельной установкой переключателя НАПРАВЛЕНИЕ ретранслятора в положение “1”  - 
“15” убедиться в правильном приеме сообщений (световые индикаторы “1” и “2” ретранс-
лятора должны светиться прерывистым светом).

6.6.8. Установить переключатель НАПРАВЛЕНИЕ ретранслятора в положение “0”. 
Выключить приборы, входящие в схему проверки.

6.7. Порядок установки УО на объекте.
Установить УО на вертикальной стене в месте, удобном для работы с ними и для 

подключения его к питающей сети.  Помещение должно соответствовать требованиям 
условий эксплуатации УО. Место установки должно быть удалено от отопительных и на-
гревательных источников и от сырых мест. При питании от кассеты необходимо соблю-
дать условия эксплуатации для применяемых элементов.

6.7.1. Снять крышку для подсоединения к УО внешних проводов.
6.7.2. Подключить шлейфы сигнализации к контактам колодки ШЛЕЙФЫ: первый к 

контактам “1” и “ОБЩ.” УО, второй - к контактам “2” и “ОБЩ.”.
6.7.3.  Проложить двухпроводную линию между контактами “С” УО и контактами 

“С” БП “Атлас-6”.
6.7.4. Закрыть колодки крышкой и включить вилку питания УО в сетевую розетку.
6.7.5. Установить кассету в месте, удобном для работы с ней (для установки и за-

мены элементов). Место установки должно соответствовать требованиям на элементы. 
Соединить кассету с УО двухпроводной линией, соблюдая полярность.

6.7.6. Проверить функционирование УО. Для этого нажать кнопку ВКЛ УО, нажать 
и удерживать кнопку КОНТРОЛЬ УО. При этом индикаторы УО должны светиться при ко-
ротком замыкании шлейфов сигнализации.

6.7.7.  Вставить в кассету три элемента типа 3336  и подключить кассету к УО, 
соблюдая полярность.

6.7.8. Отключить сетевую вилку от сети и проверить функционирование по мето-
дике п.6.7.6 настоящего паспорта. Подключить сетевую вилку к сетевой розетке.

6.7.9. Взять из комплекта ЗИП прибора фильтр и подключить его контакты ВХОД к 
контактам “Л” БП. Подключить вольтметр В3-38А или Ф584 к контактам ВЫХОД фильтра. 
Напряжение по вольтметру должно быть не менее 180 мВ, что соответствует уровню 
сигнала на контактах ВХОД не менее 300 мВ (в линии, идущей на ГТС).

После этого  фильтр отключить.  Схема электрическая принципиальная фильтра 
приведена в приложении 3.

6.7.10. При использовании УО для контроля одного шлейфа сигна2828лизации, с 
целью уменьшения потребляемого тока, второй шлейф оставить в разомкнутом состоя-
нии.
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6.8. Порядок установки БП на объекте.
6.8.1.  Снять пластмассовую крышку,  закрывающую контакты. Во избежании по-

ломки БП винты контактов закручивать только до полного сжатия пружинных шайб.
6.8.2. Прикрепить БП к стене в удобном для эксплуатации месте, используя кре-

пежные отверстия на основании корпуса БП, учитывая при этом, что длина двухпровод-
ной линии соединяющей УО и БП, не должна превышать 50 м.

6.8.3. Проложить от УО двухпроводную линию и подсоединить ее к контактам 1, 2 
БП под винты.

6.8.4.  Включить БП в разрыв линии,  при этом провода линии,  идущие от АТС, 
присоединить к контактам 3, 4, а провода линии, идущие от абонентских устройств теле-
фонной связи к контактам 5, 6 БП.

6.8.5. При спаренном  включении телефонных аппаратов с помощью блокиратора 
БП присоединить к линии между АТС и блокиратором в соответствии с рис.6.5.

6.8.6. При спаренном включении телефонных аппаратов с помощью диодных или 
диодно-триодных приставок, а также при параллельном включении телефонных аппара-
тов необходимо включить БП в общий участок абонентской линии до ее разветвления 
(рис.6.6.).

6.8.7. Допускается включать БП в ветвь абонентской линии после ее разветвления 
(при спаренном включен - между местом разветвления и диодной-триодной приставкой).

В этом случае во вторую ветвь абонентской линии должен быть включен дополни-
тельный БП с целью исключения шунтирующего влияния телефонного аппарата, вклю-
ченного в конце второй ветви, на выход УО (рис.6.7).

6.8.8. При спаренном включении телефонных аппаратов не допускается:
включить БП в одну из ветвей абонентской линии между устройством разветвле-

ния  цепей  (блокиратором,  диодной  или  диодно-триодной  приставкой)  и  телефонным 
аппаратом,  т.к.  в  этом случае при установлении телефонной связи для телефонного 
аппарата,  включенного  в конце второй ветви,  БП отключается от  абонентской линии 
устройством разделения цепей, что приводит к выдаче прибором ложного сигнала тре-
воги;

переполюсовка проводов абонентской телефонной связи (взаимной смене теле-
фонных номеров) для объектов со спаренными телефонными аппаратами.

6.8.9. Установить на место съемную пластмассовую крышку БП.

6.9. Порядок установки ретранслятора на объекте.
6.9.1. При монтаже ретранслятора необходимо учитывать, что прибор поставляет-

ся для работы с СЦН типа “Центр-М”, “Нева-10”, “Нева-10М”, “Атлас-2М” и “Сирень-2М”. 
При подключении ретранслятора СЦН типа “Центр-К”, “Центр-КМ” необходимо снять ко-
жух и установить перемычку в положение “Центр-К”, “Центр-КМ”. 

6.9.2. Прикрепить ретранслятор к стене кросса АТС вблизи устройства трансляции 
или релейного типа СЦН с помощью шурупов с использованием крепежных отверстий 
на основании ретранслятора.

6.9.3. Установить выносные гребенки ретранслятора на штатив кросса АТС вблизи 
выносной гребенки СЦН.

6.9.4. Снять защитные крышки с кожуха ретранслятора.
6.9.5. Соединить телефонным кабелем любого типа, обеспечивающим подводку 

не менее 60 пар проводов, контакты разъема ретранслятора с соответствующими кон-
тактами выносной гребенки.

6.9.6. Произвести перекроссировку станционных и абонентских линий объектов, 
подлежащих охране, не выносные гребенки ретранслятора согласно рис.6.8 - рис.6.16.

6.9.7. Соединить кроссировочным проводом (пайкой) контакты, гребенки распайки 
абонентских линий устройства  трансляции  СЦН с  соответствующими контактами вы-
носных гребенок ретранслятора согласно рис.6.8 - рис.6.16.
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6.9.8. Подключить станционный источник питания к плате ХТ1 ретранслятора со-
гласно рис.6.10 - рис.6.16.

6.9.9. Соединить проводом цепь “Корпус” ретранслятора с общим проводом пита-
ния устройства трансляции СЦН согласно рис.6.10 - рис.6.16.

6.9.10. Закрепить винтами разъем для подсоединения внешних цепей к ретранс-
лятору, установив между резьбовыми стойками каркаса и фланцем разъема и на те же 
винты пластину 8ПЛ.151.082 из комплекта ЗИП.

6.9.11. Измерить уровень сигнала несущей частоты на линейных входах ретранс-
лятора. Измерение уровня проводить на выносной гребенке ретранслятора по схеме, 
представленной на рис.6.17. Измеренное значение (Uнес) должно быть не менее 40 мВ.

6.9.12.  Включить  ретранслятор  и  выбрать  переключателем  НАПРАВЛЕНИЕ 
направление индикации.

Убедиться по состоянию светодиодов “1” и “2” в правильности принимаемой   ин-
формации. При этом светодиоды “1” и “2” отображают информацию о состоянии шлей-
фов I и  II контролируемого объекта. непрерывное свечение светодиодов соответствует 
режиму “Дежурный”, а прерывистое - режиму “Тревога”.

6.9.13.  Проверить  соответствие  информации,  отображаемой на ретрансляторе, 
действительному состоянию шлейфов УО по всем направлениям.

6.9.14. При включенных УО номера на пульте СЦН, подключенные к ретранслято-
ру, должны браться под охрану. Если номер не берется под охрану, то следует произве-
сти переполюсовку соответствующей пультовой пары на гребенке ретранслятора.

6.9.15. Установить переключатель НАПРАВЛЕНИЕ в положение “0”. При этом све-
тодиоды отключаются.

6.9.16. Установить защитные крышки на кожух ретранслятора.
6.9.17. При проведении работ, связанных с изъятием ретранслятора, необходимо 

к ответной (кабельной) части разъема ретранслятора подключить заглушку, входящую в 
комплект ЗИП прибора-сигнализатора “Атлас-6”. 

6.10. Порядок включения прибора на объекте.
6.10.1. После установки всех составных частей прибора произвести проверку его 

работоспособности по направлениям по следующей методике:
убедиться в наличии телефонной связи с охраняемыми объектами по телефонам, 

занятым прибором;
включить УО;
установить на переключателе НАПРАВЛЕНИЕ ретранслятора номер направления, 

к которому подключено УО;
световые индикаторы “1” и “2” ретранслятора должны отображать действительное 

состояние шлейфов УО, при этом непрерывное свечение индикаторов соответствует ре-
жиму “Дежурный”,  а прерывистое - режиму “Тревога”;

изменяя  состояние  шлейфов  УО  убедиться  в  правильности  принимаемой  ре-
транслятором информации;

Установить оба шлейфа УО в режим “Дежурный”;
связаться по телефону с пультом централизованного наблюдения и поставить под 

охрану номера пульта соответствующие проверяемому направлению;
оба номера должны взяться под охрану ;
установить оба шлейфа УО в режим “Тревога”, при этом соответствующие номера 

пульта должны сработать;
если номера пульта не берутся под охрану, поменять полярность пультовой пары, 

подключаемой к  соответствующим входным ключам ретранслятора;  отключить  УО от 
сети;

при наличии источника резервного питания номера пульта не должны срабаты-
вать;
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аналогично проверить все задействованные направления прибора;
прибор готов к эксплуатации.
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6.11. Порядок работы с прибором на объекте.
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При работе прибора “Атлас-6” с СЦН сохраняется порядок работы оператора, из-
ложенный в инструкции по эксплуатации систем, при этом необходимо учитывать следу-
ющие особенности совместной работы прибора и СЦН:

в период охраны абонентские линии не отключаются от телефонной связи. Теле-
фонная связь на абонентской линии сохраняется, что позволяет оператору пульта СЦН 
произвести проверку взятия под охрану и сообщить материально-ответственному лицу о 
результатах проверки.

6.12. Порядок работы материально-ответственного лица на объекте и лица 
сдающего под охрану квартиру.

6.12.1. При сдаче телефонизированного объекта или квартиры под охрану необхо-
димо произвести следующие операции:

плотно закрыть заблокированные двери, окна, форточки;
удостовериться в том, что вилка шнура питания УО включена в сетевую розетку;
подать питание на УО, нажав кнопку ВКЛ УО;
нажать кратковременную кнопку КОНТРОЛЬ УО, при этом световые индикаторы 

должны гореть непрерывным светом, что свидетельствует об исправности двух сигналь-
ных цепей объекта;

после отпускания кнопки индикаторы должны погаснуть;
сообщить по телефону на пульт СЦН о необходимости взятия объекта под охрану, 

предварительно назвав номер и фамилию, после чего не кладя трубку, ждать ответа;
после получения ответа  о взятии объекта под охрану положить телефонную труб-

ку и покинуть объект.
6.12.2.  При снятии телефонизированного объекта с охраны произвести следую-

щие операции:
после возвращения на объект немедленно сообщить на пульт о необходимости 

снятия объекта с охраны, предварительно назвав свой условный номер и фамилию;
получить ответ о снятии объекта с охраны;
включить УО, отжав кнопку ВКЛ;
в  случае  использования  одного  из  шлейфов сигнализации  для  круглосуточной 

охраны материально-ответственное лицо не должно выключить УО.
Примечание. Если после возвращения на объект телефонная линия оказывается заня-

той абонентом, телефонный аппарат которого спарен при включении па-
раллельно с телефонным охраняемого объекта,  немедленно сообщить 
на пульт о необходимости снятия с охраны по любому другому телефону 
или таксофону.

6.12.3. При охране не телефонизированного объекта (квартиры) с использовани-
ем абонентской линии соседнего телефонизированного объекта или таксофонной линии 
сохраняется такой же порядок работы, как и при охране телефонизированного объекта, 
при этом телефонные переговоры  о взятии объекта под охрану ведутся после ухода с 
объекта,  а  снятие с охраны - перед возвращением на объект  по любому соседнему 
телефону.

6.13. Техническое обслуживание.
6.13.1. Для правильного функционирования прибора необходимо периодически в 

процессе его эксплуатации проводить техническое обслуживание.
Примечание. техническое обслуживание производить при отключенном источнике пита-

ния, кроме особо оговоренных случаев.
6.13.2. Объем и периодичность технического обслуживания.
6.13.2.1. Еженедельное техническое обслуживание:
провести внешний осмотр составных частей прибора и проверить исправность 

заземления;
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очистить составные части прибора от пыли и грязи.
6.13.2.2. Ежеквартальное техническое обслуживание:
провести  все работы еженедельной профилактики;
снять кожухи и крышки составных частей прибора;
проверить соединительные провода на отсутствие повреждения изоляции в ме-

стах ввода и изгибов;
проверить надежность соединения проводов с контактными колодками (при окис-

лении контактных площадок протереть их спиртом);
проверить комплектность прибора;
закрыть кожухи и крышки составных частей прибора.
6.13.2.3.  Регламентное  техническое  обслуживание  проводится  не  реже  одного 

раза в год по истечении гарантийного срока:
провести все работы в объеме ежеквартального технического обслуживания;
извлечь платы с элементами из ретранслятора и провести внешний осмотр плат;
протереть спиртом контакты плат и разъемов ретранслятора;
установить платы с элементами в соответствии с их маркировкой на место;
проверить частоту настройки генератора блока формирования опорного напряже-

ния для чего извлечь из ретранслятора узел приемника и подключить его к ретранслято-
ру через соединительный кабель, входящий в состав ЗИП прибора. Отключить от ре-
транслятора ответную (кабельную) часть разъема и подключить к ней заглушку. Подклю-
чить корпусный провод частотомера к контрольной  точке ХРЭ, а сигнальный провод к 
контрольной точке ХР5. Убедиться в наличии сигнала с частотой (18,00 ±0,15) кГц. При 
несоответствии частоты сигнала указанному значению произвести настройку частоты 
регулировкой резистора R17.  Выключить ретранслятор. Вставить плату в ретранслятор. 
Подсоединить к ретранслятору ответную кабельную часть разъема;

измерить уровень сигнала несущей частоты на линейных входах ретранслятора 
по методике, изложенной в разделе 6 настоящего паспорта. Измеренное значение долж-
но быть не менее 40 мВ (данные измерения желательно проводить в самое неблагопри-
ятное для кабелей ГТС время, например в весенний период);

проверить составные части прибора на функционирование согласно п.6.10 насто-
ящего паспорта.
Примечание. Нормы расхода материалов на проведение ежеквартального технического 

обслуживания приведены в таблице.6.1.

Таблица 6.1
Наименование 

материалов
Характеристика

 материала, 
марка, сорт

Норма расхода в
год на одно изде-
лие, кг

Документ для
обоснования норм

1.  Спирт  этиловый, 
ректификованный

Экстра
ГОСТ 5962-67

0,8 Методика нормиро-
вания расхода этило-
вого спирта

2.  Припой  оловянно-
свинцовый

ПОС 61
ГОСТ 21931-76

0,12 Приказ N3 МВД 
СССР от 6.10.75г.
По аналогии с норма-
ми на пульт “ЦЕНР-К”

3. Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 0,04 Приказ N3 МВД 
СССР от 6.10.75г.
По аналогии с норма-
ми на пульт “ЦЕНТР-
К”
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6.13.2.5. ЗИП используется для обеспечения повседневной эксплуатации и под-
держания системы в работоспособном состоянии после окончания срока гарантии.

6.13.2.6. При  проведении работ связанных с демонтажом ретранслятора необхо-
димо установить в кабельную часть разъема заглушку (приложение 2), что обеспечит 
сохранение телефонной связи с охраняемыми объектами во время ремонта ретрансля-
тора.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей приведен в табли-
це 7.1.

Таблица 7.1
Наименование неисправности,

внешнее  проявление  и  дополни-

тельные признаки

Вероятная  причина Способ  устранения

1.  На УО не светятся индикаторы 

контроля  шлейфов  при  нажатии 

кнопки КОНТРОЛЬ

1. Поврежден шнур пита-

ния.

Устранить повреждение.

2. При нажатии кнопки КОНТРОЛЬ 

на УО не светится один из индика-

торов.

1. Неисправен индика-

тор.

Заменить индикатор.

3. Не светятся индикаторы питания 

ретранслятора, но светятся инди-

каторы “1” и “2” узла.

1. Неисправен индикатор 

питания ретранслятора.

Заменить индикатор.

4. Объект не берется под охрану 

при замкнутых шлейфах сигнали-

зации. При нажатии кнопки 

КОНТРОЛЬ на УО оба индикатора 

светятся. Телефонная связь с 

объектом отсутствует. 

1. Неисправность линии 

между УО и БП.

2. Неисправность БП.

Устранить неисправность 

линии.

Устранить неисправность 

БП.

7.2. В приборе обеспечивается взаимозаменяемость однотипных составных ча-

стей, поэтому при неисправности они могут быть заменены имеющимися в наличии ис-

правными УО, БП. При замене плат УПР и УП в ретрансляторе необходимо произвести 

регулировку частоты генератора по методике, изложенной в п.6.13.2.3.
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7.3. Ремонт, требующий замены элементов электрических схем должен прово-

диться после демонтажа соответствующих составных частей прибора в условиях ма-

стерской или лаборатории.

7.4. При замене транзисторов и интегральных микросхем необходимо выполнить 

требования, изложенные в п.5.9, 5.10 настоящего паспорта.

8. ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И  ХРАНЕНИЯ 

8.1. Прибор должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя. 

Транспортировать прибор можно всеми видами транспорта в закрытых транспортных 

средствах при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С  и относи-

тельной влажности до 100% при 25°С (условия хранения 4 по ГОСТ 15150-69). 

Время транспортирования - не более 3 месяцев.

8.2. Вовремя погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упакованные 

приборы не должны подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки упакованных приборов на транспортное средство должен исклю-

чать из перемещение при транспортировании.

8.3. Прибор должен храниться в отапливаемых или охлаждаемых помещениях 

при температуре воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности  до 80% при 25°С. 

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов (условия хране-

ния I по ГОСТ 15150-69). 

8.4. Прибор, предназначенный для длительного хранения, должен храниться за-

консервированным.

9. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора-сигнализатора 

“Атлас-6” требованиям ТУ 25-7504.013-86 при соблюдении потребителем условий транс-

портирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуа-

тацию.

9.3. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

10. СВЕДЕНИЯ   О  РЕКЛАМАЦИЯХ
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10.1. Порядок предъявления претензий.

10.1.1. В случае повреждения тары при транспортировании, претензии в установ-

ленном порядке предъявляются организации, производившей транспортирование.

10.1.2. В случае обнаружения некомплектности поставки или повреждения прибо-

ра, при условии отсутствия повреждений тары, составляется акт совместно с представи-

телями предприятия-изготовителя.

10.1.3. В случае обнаружения неисправности прибора или выхода его  из строя не 

по вине потребителя  до истечения гарантийного срока, должен быть составлен акт о 

необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю.

Претензии без паспорта прибора предприятие-изготовитель не принимает.

10.2. Предъявляемые рекламации регистрируются в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Дата Краткое содержание

рекламации

Каким образом и кем

восстановлен прибор

Подпись ответственного

лица
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