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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1.1. Назначение и объем описания 

Настоящее описание является частью техническоой документации 

промышленного неискробезопасного телефонного аппарата типа ТПН и 

содержит описание: 

• назначения 

• функциональных возможностей 

• оснащения и устройства 

• технических данных 

• работы отдельных схем 

• программирования аппарата 

1.2. Назначение телефонного аппарата 

Промышленный неискробезопасный телефонный аппарат типа ТПН 

предназначен для работы в тяжелых эксплуатационных условиях 

промышленных предприятий (большая влажность, шум, запыленность и т.д.). 

Предусмотрен для работы в помещениях промышленных предприятий. 

Может работать в помещениях неопасных по взрыву метановоздушной смеси, 

в углеобогатительных фабриках, в производственных цехах промышленных 

заводов, складах и других объектах. 

Выпускается в следующих исполнениях: 

ТПН-С - исполнение со световым сигнализатором 

ТПН-БН - исполнение с без номеронабирателя 

Большая громкость звукового сигнала вызова и очень хорошо заметный 

световой сигнализатор СО (SO) обеспечивают эффективность вызова даже в 

помещениях с высоким уровнем шума. 
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Телефонный аппарат ТПН может работать с любой автоматической 

телефонной станцией.  

В зависимости от абонентского оснащения телефонной станции 

возможна работа аппарата в режиме импульсного РМ и тонального DTMF 

набора номера.  

1.3. Функциональные возможности 

Телефонный аппарат ТПН позволяет осуществлять связь в зонах с 

большим уровнем шума, вибрации и запыленности, неопасных по взрыву газа 

метана. 

Этот телефонный аппарат обеспечивает возможность: 

• установления соединения и проведения телефонного разговора 

в системе автоматической коммутации посредством телефонной станции 

любого типа; 

• непосредственного вызова телефонистки – кнопкой Оператор; 

• непосредственного вызова диспетчера– кнопкой ДИСП. (желтого 

цвета); 

• непосредственного срочного (аварийного) вызов диспетчера 

завода – кнопкой Авария (красного цвета); 

• программирования набора 10 номеров (насчитывающих до 16 

цифр каждый), набираемых последовательным нажатием кнопки М и 

соответствующей цифровой кнопки (М+0 ÷ М+9); 

• повторного набора последнего набранного номера – кнопкой 

П/П (R/P); 

• программирования удлиненной паузы (2,2 с) между группами цифр 

во время набирания номера – кнопкой П/П (R/P) (используется при 

повторном наборе последнего набранного номера); 

• генерирования нормализованного разрыва абонентского 

шлейфа (FLASH); 
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• пользования дополнительными услугами, предлагаемыми 

телефонной станцией, кнопками  *  и  #. 

Программирование всех номеров, с прямым или косвенным доступом, 

может выполняться только уполномоченным специалистом, прошедшим 

обучение по монтажу и эксплуатации телефонного аппарата типа ТПН. 

Порядок программирования указан в п. 2.4.2 и 2.4.3. 

1.4. Устройство телефонного аппарата  

Телефонный аппарат ТПН монтируется в корпусах OUT1 изготовленных 

из специальной негорючей пластмассы ITAMID 28SAM и покрытых 

антиэлектростатическим слоем. 

Аппарат оборудован схемой набора номеров, работающей в режиме 

тонального (DTMF) или импульсного (РМ) набора номера. Такое решение 

обеспечивает работу аппарата с каждой автоматической телефонной 

станцией – от старых, с шаговыми искателями, до электронных АТС нового 

поколения. 

Электронная разговорная схема, ограничивающая изменения уровня 

сигнала при изменении сопротивления линии, большая эффективность схемы 

подавления местного эффекта, очень громкий звуковой сигнал вызова (более 

96 дБ) и световой сигнализатор вызова, гарантируют эффективность 

индикации вызова и хорошую слышимость в местах с большим уровнем шума. 

Электронная схема аппарата расположена на плате ТПН. Плата ТПН 

расположена на нижней стенке корпуса аппарата. На плате ТПН размещены 

все детали электронной схемы аппарата. К плате ТПН-С подключена тастатура 

номеронабирателя, звуковой сигнализатор Г1 (G1) и световой сигнализатор 

СО (SO). 

1.4. Основные технические данные 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
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п/п  Наименование основных 
параметров и размеров 

Единица 
измерения 

              Норма 

  1               2           3                  4 

  1 Питание центральное           В             48 ÷ 60 

  2 Полярность абонентской 
линии 

          В              любая 

  3 Номинальный уровень 
сигнала 

       дБм                  0 

  4 Усиление передающего 
тракта 

        дБ          не менее 40 

  5  Усиление приемного 
тракта 

        дБ            -8 ÷ 0 

  6 Коэффициент подавления 
местного эффекта 

        дБ       не менее 13 

  7 Псофометрическое 
напряжение собственного 
шума 

       мВ       не более 0,5 

  8 Акустические удары        дБ        не более 120 

  9 Коэффициент нелинейных 
искажений 

        %        не более 8 

 10 Уровень громкости сигнала 
вызова 

       дБ не менее 96  
(на расстоянии 1 м) 

 11 Набирание номеров         РМ, DTMF 

 12 
Допустимое сопротивление 
между проводами 
телефонной линии или 
каждым проводом и землей 

КОм  
 

              20 

 13    Световой сигнал вызова  заметный с большого 
расстояния 

 14     Степень защиты корпуса  IP66 по ГОСТ 14254 

 15         Габаритные размеры         мм 310х175х105  
(без присоед. коробки) 

 16        Масса         кг          около 2,5 

 17 Диапазон рабочей 
температуры 

           0С                 от –20 до +40 
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Настоящее описание является частью технической документации 

промышленного неискробезопасного телефонного аппарата типа ТПН. 

Содержит описание: назначения, оснащения и устройства, основных 

технических данных, а также сведения необходимые для организации 

монтажа и эксплуатации.  

2.1. Состав, устройство и работа 

Корпус OUT1 аппарата ТПН полностью изготовлен из негорючей 

пластмассы ITAMID 28 SAM и оснащен антиэлектростатическим покрытием. 

Корпус состоит из двух частей, шарнирно соединенных петлями, 

позволяющим откинуть крышку, отвернув четыре болта М6 со специальной 

головкой (внутренний шестигранник). Между частями корпуса находится 

профильная уплотнительная прокладка, обеспечивающая требуемую 

герметичность корпуса, соответствующую степени защиты IP66. 

Аппарат оборудован микротелефонной трубкой МТГ4 (MTG4), 

изготовленной из того же материала, из которого изготовлен корпус, и 

соединенной с ним проводом в бронированной оболочке, обеспечивающей 

большую механическую прочность. 

Для того, чтобы открыть корпус, требуется шестигранный ключ 

размером 5 мм. 

Для крепления аппарата предназначены 4 ушка с отверстиями для 

болтов М8. Аппарат крепится в вертикальном положении непосредственно на 

стене или на любом кронштейне. Расположение монтажных отверстий 

показано на рис.1. 

Аппараты ТПН могут поставляться пользователю вместе с 

дополнительной присоединительной камерой в виде телефонной 

присоединительной коробки СТК (STK). Внутри присоединительной коробки 

находится плата с зажимной рейкой для подключения микротелефонной 

трубки МТГ4 (MTG4) (телефон – зажимы Lz1, Lz2; микрофон – зажимы Lz3, Lz4), 
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дополнительной телефонной трубки (зажимы Lz5, Lz6), линии La, Lb (зажимы 

Lz7, Lz8). Для удобства и безошибочного подключения, на печатной плате 

внутри коробки СТК (STK) нанесены надписи и соответствующие графические 

обозначения. 

     

Рис. 1. Расположение монтажных отверстий для крепления аппарата. 

2.2. Маркировка 

2.2.1. Маркировочная табличка 

На маркировочной табличке помещенной с правой стороны корпуса 

нанесены следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;  

- наименование и обозначение изделия; 

- степень защиты по ГОСТ 14254; 

- основные электрические параметры;  

- порядковый номер изделия по системе нумерации изготовителя; 

- год выпуска. 

Отверстия 
4×8,5мм. 
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2.2.2. Надписи на крышке 

На крышке находится круглая табличка с нанесенным знаком допуска. 

2.2.3. Специальное закрытье - пломбирование 

Телефонный аппарат не имеет элементов настройки, которая может 

быть нарушена при несанкционированном вскрытии, поэтому не имеет 

устройства для пломбирования, и не пломбируется в эксплуатации. 

2.3. Использование по назначению  

 2.3.1. Условия использования 

 1.Телефонный аппарат применяется в условиях промышленных 

предприятий, где допускается применение электрооборудования в 

промышленных оболочках. 

2. Перед установкой аппарата необходимо внешним осмотром 

убедиться в отсутствии повреждений и проверить его работоспособность. 

3. Перед монтажом при периодической проверке необходимо 

убедиться, что рабочее место безопасно. 

4. Телефонный аппарат необходимо эксплуатировать в строгом 

соответствии с «Руководством по эксплуатации» и требованиями «Правил 

безопасности ..».     

2.3.2. Установка телефонного аппарата  

Для подключения аппарата телефонной линии, необходимо: 

• отвернуть крышку аппарата или присоединительной коробки СТК 

(STK); 

• освободить зажим кабельного ввода и удалить резиновую 

заглушку; 

• ввести присоединительный кабель; 

• ввести, если требуется, кабель внешнего сигнализатора вызова; 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕЛЕФОНА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ТПН.   
 

                                                                                                                                                      
11/27 

• выполнить соединения на зажимной рейке, согласно ее 

обозначениям; 

• запрограммировать нужные номера телефонов, согласно п. 2.4.2 

и 2.4.3; 

• выбрать способ набора номера, устанавливая шунт в положении 

TON для тонального набора DTMF или удаляя его при выборе импульсного 

набора РМ; 

• привернуть крышку аппарата (затягивать равномерно все четыре 

болта, пока щель между крышкой и корпусом не достигнет одинаковой 

величины ок. 1 мм). 

2.4. Эксплуатация телефоного аппарата  

2.4.1. Ведение телефонных разговоров 

Для того, чтобы установить соединение, необходимо: 

• снять микротелефонную трубку (при использовании ТПН-БН, 

вызов произойдет автоматически на заранее запрограммированный 

номер); 

• услышав гудок (сигнал готовности АТС), набрать номер с 

помощью тастатуры номеронабирателя (ТПН-С); 

• после ответа требуемого абонента, провести разговор; 

• после окончания разговора повесить трубку на рычаг 

переключателя. 

Существует возможность повторного набора последнего набранного 

номера, хранящегося в памяти «кэш», путем нажатия кнопки  П/П (R/P). 

Кнопка П/П (R/P) служит также при наборе номера для ввода, если это 

необходимо, паузы между набираемыми цифрами (напр. после кода города). 

Максимальная длина набираемого номера (вместе с паузами) 

составляет 32 цифры.  
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Когда телефон работает в режиме импульсного набора, существует 

возможность быстрого его переключения в режим тонального набора во 

время установленного соединения. Такое переключение производится с 

помощью кнопки *. После того, когда трубка будет повешена, произойдет 

автоматическое переключение обратно в режим импульсного набора. 

Аппарат позволяет запрограммировать 13 номеров, которые хранятся в 

памяти и доступны после нажатия кнопок Оператор, ДИСП. (желтая), Авария 

(красная) или путем последовательного нажатия кнопки М и цифровой кнопки 

(0÷9), то есть М+0 ÷ М+9. 

2.4.2. Программирование номеров прямого доступа 

В аппарате имеются три кнопки прямого доступа: Оператор, Авария 

(красная), ДИСП. (желтая). 

Чтобы запрограммировать эти кнопки, необходимо: 

• отвернуть крышку телефонного аппарата, чтобы обеспечить 

доступ как к тастатуре, так и к кнопке СТ (ST), расположенной в центральной 

части платы электроники; 

• снять трубку; 

• кратковременно нажать на кнопку СТ (ST); 

• с помощью тастатуры набрать номер, который необходимо 

запомнить; 

• нажать кнопку, к которой должен быть приписан 

программируемый номер: Авария (красная), ДИСП. (желтая) или Оператор; 

• повесить трубку. 

2.4.3. Программирование номеров косвенного доступа 

Номера косвенного набора доступны путем нажатия кнопки памяти М, а 

затем  цифровых кнопок 0 ÷ 9 тастатуры. 

Чтобы запрограммировать кнопки, необходимо: 
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• отвернуть крышку телефонного аппарата, чтобы обеспечить 

доступ как к тастатуре, так и к кнопке СТ (ST), расположенной в центральной 

части платы электроники; 

• снять трубку; 

• кратковременно нажать на кнопку СТ (ST); 

• с помощью тастатуры набрать номер, который необходимо 

запомнить (вместе, если это необходимо, с паузой, вводимой кнопкой  П/П 

(R/P)); 

• нажать кнопку М, а затем ту цифровую кнопку 0÷9, к которой 

должен быть приписан данный номер; 

• повесить трубку. 

2.4.4. Пользование памятью аппарата 

Для того, чтобы воспользоваться номером, ранее записанным в памяти, 

достаточно вместо набора всех цифр номера нажать одну из кнопок 

Оператор, ДИСП. (желтая) или Авария  (красная), либо нажать кнопку М, а 

затем одну из цифровых кнопок 0÷9, в зависимости от того, какие номера во 

время программирования были приписаны отдельным кнопкам. Хранящийся 

в памяти аппарата номер будет автоматически набран в импульсном или 

тональном режиме набора (согласно настройке аппарата во время 

программирования номеров). 

2.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт  

2.5.1. Виды осмотра 

Обеспечение полной постоянной технической исправности 

телефонного аппарата ТПН во многом зависит от систематичности 

выполнения текущих и периодических полных и неполных технических 

осмотров. Периодические неполные технические осмотры следует 

производить каждый квартал, а полный технический осмотр – ежегодно. 
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Неполные технические осмотры могут выполняться специалистом. 

Полный технический осмотр выполняет производитель или уполномоченная 

производителем сервисная организация. 

Приводимые ниже указания касаются объема работ, выполняемых в 

ходе периодического неполного техосмотра. Все неисправности, 

обнаруженные во время эксплуатации, должны устраняться в оперативном 

порядке, в ходе текущих технических осмотров. 

Рекомендации, облегчающие установление места повреждения, 

приводятся в пунктах 2.5.2 и 2.5.3, а в пункте 2.6 указаны методы и способ 

выполнения измерений и регулировок.  

2.5.2. Технический осмотр 

Сложные эксплуатационные условия, в каких должны работать 

телефонные аппараты ТПН, требуют проведения технического осмотра не 

реже, чем один раз в квартал. 

Такой технический осмотр  включает следующие операции: 

- удаление пыли и других загрязнений, особенно с кнопок 

тастатуры номеронабирателя, деталей привода рычажного переключателя 

(рычаг и крюк) и кабельных вводов; 

- осмотр корпуса аппарата, с целью обнаружения возможных 

механических повреждений; 

- контроль правильности ввода и зажатия кабелей в кабельных 

вводах аппарата (и присоединительной коробки СТК (STK), если имеется); 

- контроль затяжки болтов крепления крышки аппарата (болты 

должны быть затянуты так, чтобы обеспечить одинаковый размер (ок. 1мм) 

щели между крышкой и основанием по всему периметру; 

- контроль правильности работы телефонного аппарата: 

- наличие гудка сигнала готовности телефонной станции; 

- проверка правильности набора номеров; 
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- проверка правильности работы кнопок прямого доступа 

Оператор, ДИСП. (желтая) и Авария (красная); 

- субъективная оценка громкости и разборчивости речи; 

- субъективная оценка громкости звукового сигнала вызова; 

- возвращение в состояние готовности, когда трубка повешена. 

2.5.3. Текущий ремонт 

2.5.3.1. Определение места повреждения 

В телефонном аппарате ТПН все электронные схемы расположены на 

одной печатной плате. 

Тастатура, световой сигнализатор и звуковой сигнализатор вызова 

соединены с печатной платой с помощью многоштырьковых разъемов, что 

позволяет быстро определить место повреждения и заменить неисправный 

элемент. Остальные элементы, то есть микротелефонная трубка и 

абонентская линия, подключаются к зажимной рейке LZ, на которой 

обозначены и описаны места их подключения. 

В случае телефонного аппарата оборудованного присоединительной 

коробкой СТК (STK) все цепи, подключаемые к зажимной рейке LZ, 

подключаются кабелем к зажимным рейкам внутри присоединительной 

коробки, имеющим те же обозначения. 

2.5.3.2. Устранение неисправностей 

С целью обеспечения искробезопасности пользователь может 

самостоятельно произвести непосредственно в месте установки аппарата 

замену: 

1. комплектной микротелефонной трубки; необходимый 

инструмент: 

- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 
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- плоская отвертка № «0» для подключения проводов к зажимам 

рейки LZ; 

- накладной изогнутый гаечный ключ «22» для гайки КМК 

кабельного ввода PG9; 

- боковой гаечный ключ «19» для зажатия бронированной 

оболочки кабеля трубки в кабельном вводе PG9; 

2. трубки дополнительного телефона; необходимый инструмент: 

- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 

- плоская отвертка № «0» для подключения проводов к зажимам 

рейки LZ; 

- боковой гаечный ключ «19» для зажатия кабеля трубки в 

кабельном вводе PG9; 

3. кабельного ввода PG9; необходимый инструмент: 

- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 

- накладной изогнутый гаечный ключ «22» для гайки КМК 

кабельного ввода PG9; 

- боковой гаечный ключ «19» для зажатия кабеля трубки в 

кабельном вводе PG9; 

4. кабельного ввода PG16 (в случае наличия присоединительной 

коробки  СТК (STK)); необходимый инструмент: 

- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 

- накладной гаечный ключ «30» для гайки КМК кабельного ввода 

PG16; 

- боковой гаечный ключ «27» для зажатия кабеля в кабельном 

вводе PG16; 
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Другой ремонт телефонного аппарата ТПН может выполняться 

исключительно производителем или уполномоченной им сервисной 

организацией. 

Для получения разрешения производителя на ремонт телефонных 

аппаратов серии ТПН на предприятии пользователя, необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- обучение на предприятии производителя в области устройства и 

технологии монтажа отдельных элементов телефонного аппарата ТПН не 

менее чем одного работника службы технического обслуживания 

пользователя, который будет осуществлять ремонт телефонных аппаратов 

ТПН на предприятии пользователя, заключающийся в замене 

перечисленных ниже узлов; 

- назначение работника технического надзора, обладающего 

правами инспектора по приемке устройств общепромышленного 

исполнения, с целью назначения его заводским инспектором на 

предприятии пользователя. Этот инспектор будет осуществлять 

техническую приемку телефонных аппаратов серии ТПН. После приемки 

инспектор подтверждает исправность телефонного аппарата и выдает 

разрешение на дальнейшую эксплуатацию аппарата во промышленных 

зонах, цехах и помещениях, согласно знаку допуска, путем внесения 

подтвержденной личной печатью записи в заводской сертификат 

отремонтированного телефонного аппарата.  

- применение для ремонтных работ только элементов и блоков, 

указанных производителем на сборочном чертеже. 

Описание остальных видов ремонта телефонного аппарата, требующих 

их выполнения в условиях мастерской. 

1. замена звукового сигнализатора вызова Г1 (G1) (W69-2A); 

 необходимый инструмент: 
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- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 

- плоская отвертка № «0» для подключения проводов к зажимам 

сигнализатора; 

- плоская отвертка № «1» для демонтажа и монтажа держателя 

сигнализатора; 

При замене следует обратить внимание, чтобы оставить на месте 

резиновую уплотнительную прокладку под сигнализатором. В случае, если 

прокладка окажется сильно загрязненной или деформированной, 

безусловно, следует ее заменить новой. 

2. замена комплектного светового сигнализатора вызова СО (SO); 

 необходимый инструмент: 

- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 

- накладной гаечный ключ «36» для гайки КМК кабельного ввода 

PG21 светового сигнализатора вызова; 

При замене следует заменить световой сигнализатор, гайку и 

резиновую уплотнительную прокладку, чтобы обеспечить требуемую 

герметичность аппарата (не допускается использование старой прокладки и 

гайки, так как при затяжке сальника кабельного ввода они деформируются); 

3. Замена печатной платы электроники ТПН 

Замена печатной платы ТПН допускается исключительно в 

помещении мастерской, в горизонтальном положении, на столе. 

 Необходимый инструмент: 

- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 

- плоская отвертка № «0» для подключения проводов к зажимам 

рейки LZ; 
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- крестообразная отвертка № «0» для винтов крепления платы на 

основании корпуса; 

- изогнутые плоскогубцы для возможной регулировки рычага 

переключателя цепей. 

После замены печатной платы необходимо правильно подключить 

тастатуру номеронабирателя, световой сигнализатор и звуковой сигнализа-

тор вызова, а также проверить правильность работы и, если это 

необходимо, отрегулировать рычаг переключателя цепей. 

4. Замена тастатуры номеронабирателя; необходимый инструмент: 

- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 

- крестообразная отвертка № «1» для винтов крепления 

декоративного щитка тастатуры к крышке корпуса; 

- приспособление для зажатия разъема на ленте проводов 

тастатуры; 

- препараты для герметизации краев тастатуры и пайки ленты 

тастатуры. 

5. Замена элементов подвески микротелефонной трубки; 

 необходимый инструмент: 

- шестигранный ключ «5» для отвинчивания болтов крепления 

крышки; 

- ключ для специального болта рычага; 

- плоскогубцы для демонтажа и монтажа шплинта и пружины; 

- консистентная смазка для смазки оси подвески. 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ ТПН ВНЕ 

СЕТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
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Примечание 

Замена печатной платы или ремонт влечет за собой необходимость 

проверки всех функций телефонного аппарата. 

2.6. Контроль основных технических параметров  

В условиях пользователя возможна проверка технических параметров 

путем выполнения неполных испытаний, описанных в Технических условиях, в 

пункте  Испытания. 

В ходе неполных испытаний производится проверка следующих 

технических параметров: 

- ток, потребляемый аппаратом в нерабочем режиме; 

- ток, потребляемый аппаратом в рабочем режиме (во время 

разговора); 

- громкость сигнала вызова; 

- функциональные испытания аппарата. 

ВНИМАНИЕ! 

При выполнении работ и измерений следует соблюдать правила безо-

пасности и гигиены труда, производства работ и специальной пожарной 

защиты на промышленных предприятиях, действующие в стране поль-

зователя. 

Все приборы, используемые для измерения схем и цепей, должны 

иметь соответствующий знак допуска. 

Подробные инструкции относительно эксплуатации устройства в 

области обслуживания, технического ухода и осмотров, а также документации 

устройства для каждого конкретного предприятия, определяются 

техническим руководителем предприятия. 
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2.7. Упаковка, транспортирование и хранение  

2.7.1. Единичная упаковка 

Телефонный аппарат или два аппарата должны быть помещены в 

коробку соответствующих размеров, изготовленную из материала 

обеспечивающего защиту от механических повреждений во время 

транспортировки. На коробке должны находиться надписи, содержащие 

маркировочные данные.  

2.7.2. Транспорт 

Упакованные телефонные аппараты можно транспортировать любым 

видом транспорта при условии защиты тары от атмосферных осадков и 

механических повреждений. Допускается транспортирование телефонных 

аппаратов в контейнерах при условии защиты их от механических 

повреждений. 

 2.7.3. Условия хранения и консервации 

Для хранения телефонные аппараты подвергаются консервации – 

металлические неокрашенные поверхности должны быть покрыты 

консистентной смазкой типа ЦИАТИМ-201(или ей подобной), а кабельные 

вводы – заглушены.   

Телефонные аппараты нужно хранить: 

▪ в отапливаемых сухих помещениях; 

▪ при температуре воздуха от +1 до +40 С; 

▪ при относительной влажности – не боле 80% при +25С; 

▪ при отсутствие агрессивных к металлам и пластмассе пыли, паров 

и газов. 

После года хранения телефонные аппараты подлежат проверке и 

повторной консервации.  
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2.8. Утилизация  

2.8.1. Условия утилизации 

В случае, когда во время сервисного обслуживания определено 

нецелесообразность капитального ремонта, телефонный аппарат не 

подлежит дальнейшему использованию и должен быть утилизирован. 

2.8.2. Способ утилизации 

Корпус OUT1 и другие пластмассовые элементы (поз. 1, 2, 7, 9, 13, 23, 

33, 34, 35 на сборочном чертеже № 25.М1.2.00) телефонного аппарата ТПН 

может быть утилизирован как изделия из пластмассы. 

Резиновые уплотнители (поз. 3, 6 и 24 на сборочном чертеже № 

25.М1.2.00) нужно сдать в прием резиновых отпадов. 

Механические элементы выполненные из цветных металлов (поз. 14, 15, 

17, 27, 28 и 30 на сборочном чертеже № 25.М1.2.00) нужно сдать по акту, как 

изделие из латуни для повторной переработки – около 140 гр.  
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№ чертежа: 25.Е1.2.20 

Монтажная схема телефонного аппарата ТПН. 

Оптический сигнализатор GSO 

Капсюль вызова 

Плата электроники ТИГ 

Кнопка заземления (вызова диспетчера) 

Набор тональный/импульсный 

Разъем тастатуры ZK 

Дополнительный искробезопасный  сигнализатор вызова 
WSO-I 

Sd (дополнительная трубка) 

Микротелефонная трубка 

 

         

Дополнительный

сигнализатор

вызова WSO-1

Плата ТПН

Оптический сигнализатор GSO О А Д

Выбор режима

Разьем тастатуры ZK

Капсюль вызова

Вход от АТС
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№ чертежа: 25.М1.2.00  Сборочный чертеж 

№п/п Наименование 
К-во 
шт. Материал Примечания 

40 Заглушка PG9         2  
вместо 
сальников поз. 
34 

39 
Соединит. кабель YTKSY 
10х2х0,5 

        1   

38 Шайба 8,5х17         2   

37 Гайка М8         2   

36 Болт М8х20         2   

35 
Присоединительная коробка 
концевая тип STK 

       1 
Сальники 2xPG9, 
1xPG21 

 

ИСПОЛНЕНИЕ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ 

34 Сальник кабельный PG9       1(3)         полиамид  

33 Гайка PG9        3         полиамид  

32 Винт 6,5х2,9        5   

31 Печатная плата ТПН        1   

30 Щиток со знаком допуска WUG        1 латунь  

29 Винт 6,5х2,9        2   

28 Заводская табличка        1 латунь  

27 Шкворень петли, в сборе        2 латунь  

26 Шайба 4,3х12        2   

25 Винт 4х28        2   

24 
Уплотнитель телефонного 
капсюля 

       1     резина #3,5 мм  

23 Держатель капсюля        1    ITAMID 28 SAM  

22 Телефонный капсюль W69-2A        1   

21 Гайка М3-5-В        2   

20 Винт М3х40        1   

19 Шплинт S2x25        1   

18 Шайба 12,5х16        1       латунь #1 мм  

17 Винт специальный        1   

16 Пружина        1 
 пруж. провол. CI-
12  

15 Ось        1   

14 Рычаг        1   

13 Гайка PG21        1          полиамид  

12 
Уплотн. светового 
сигнализатора 

       1           резина ø 4  

11 Световой сигнализатор        1   

10 Винт 9,5х2,9       10   

9 Тастатура мембранная        1   

8 
Декоративный щиток 
тастатуры 

       1 жесть #1  

7 Микротелефон МТG4, в сборе         1   ITAMID 28 SAM  
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6 Защитный уплотнитель         4          резина ø 2  

5 Шайба 6,5х11         4   

4 
Болт М6х25 с гол. с внутр. 
шестигр. 

        4   

3 Уплотнитель крышки         1          резина ø 5  

2 Крышка корпуса OUT1         1    ITAMID 28 SAM  

1 Основание корпуса OUT1         1    ITAMID 28 SAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3

4,5,6

7

8,9

10

11,12,13

22,23,24,25,26

27

28,29

30

31,32

34,33

Оператор Авария ДИСП.
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Для заметок 


