ТЕЛЕФОНИЯ

РЕМОНТ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ НОМЕРА
НА ОСНОВЕ ОДНОКРИСТАЛЬНОЙ МИКРО"ЭВМ 80C31
Н.Тюнин
елефон с автоматическим опJ
ределителем номера (АОН),
построенный на основе одноJ
кристальной микроJЭВМ (ОМЭВМ)
80С31 фирмы INTEL (отечественJ
ный аналог КР1816ВЕ31), появился
в начале 1995 г. Уже к середине
1995 г. рынок телефонов с АОН на
микропроцессоре (МП) Z80A был
оттеснен почти на половину, а в наJ
стоящее время телефоны с АОН на
ОМЭВМ 80С31 полностью завоеваJ
ли рынок телефонов с АОН. В чем
же преимущество новой модели?
Если рассматривать структурные
схемы АОН на МП Z80А и ОМЭВМ
80С31, то они представляют собой
обычные телефонные контроллеры
и практически не отличаются друг
от друга.
Принципиальные же схемы моJ
делей имеют существенные отлиJ
чия. В значительной степени это
связано с тем, что в первом случае
используется 8Jразрядный универJ
сальный МП Z80A, а воJвтором —
ОМЭВМ 80С31. Если у модели АОН
на МП Z80А составные части
прнципиальной схемы — програмJ
мируемый таймер, порт ввода/выJ
вода и тактовый генератор — являJ
ются внешними элементами, то у
ОМЭВМ 80С31 эти элементы содерJ
жатся внутри микросхемы. Таким
образом, количество больших интеJ
гральных микросхем (БИС) в модеJ
ли АОН на ОМЭВМ 80С31 сократиJ
лось на две, что очень существенно в
плане технологичности производстJ
ва и надежности. Основные составJ
ляющие надежности любого устройJ
ства — это количество входящих в
него компонентов, их надежность и
потребляемая мощность. Благодаря
тому, что вместо трех БИС (Z80A,
580BB55, 580BИ53), изготовленJ
ных по технологии nJМОП, в новой
модели применена одна БИС, изгоJ
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товленная по технологии КМОП,
потребляемая мощность АОН сниJ
зилась почти вдвое и составляет
около 350 мА. Практика эксплуатаJ
ции и ремонта подтвердила, что наJ
дежность АОН на ОМЭВМ 80С31
значительно выше, чем у предыдуJ
щей модели.
На рис. 1 представлен один из ваJ
риантов принципиальной схемы
АОН на основе ОМЭВМ 80С31, а на
рис. 2 — осциллограммы напряжеJ
ний в характерных точках.
В состав схемы входят:
● ОМЭВМ (IC1);
● постоянное запоминающее устJ
ройство (IC2);
● оперативное запоминающее усJ
тройство (IC3);
● регистр выделения младших
адресов (IC4);
● регистр вывода (IC5);
● регистр сегментов индикатора
(IC6);
● схема индикации и клавиатура
(IC7, G1, D14JD19, кнопки);
● схема сброса (IC8.1, IC8.2, D1J
D4, C1JC4, R1JR5);
● схема формирования сигнала
выбора ОЗУ (IC9.1, Q2, D6, D7, R9J
R11);
● схема определения положения
трубки (S1, R12);
● схема определения состояния
линии (R17JR20, IC8.3);
● детектор сигнала звонка (С12,
R21, R22, IC8.4);
● схема подключения нагрузки к
линии (Q3, R13, R14);
● схема выдачи сигналов в линию
(Q4, D9, R15, R16);
● компаратор (C14, C18, R42J
R44, IC8.5, IC8.6);
● формирователь звукового сигJ
нала из линии (Q5, D10JD12, R23J
R27, C13);
● ключ блокировки звукового
сигнала из линии (IC9.2, R28, Q6);
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● цифроJаналоговый преобразоJ
ватель (R29JR34, C26);
● УМЗЧ (IC10, R36, R44JR46,
C15, C19JC21, C24);
● ключ
блокировки
УМЗЧ
(D13);
● разговорная схема (Q7JQ11,
R38JR41, R45, R47JR53, C16, C17,
C22, C23, C25);
● ключ разговорной схемы (Q12,
R37);
● линейный выпрямитель (DS1).
ОМЭВМ 80С31 содержит все узJ
лы, необходимые для автономной
работы:
● центральный 8Jразрядный проJ
цессор;
● внутреннее ОЗУ объемом 128
байт;
● четыре 8Jразрядных програмJ
мируемых канала ввода/вывода;
● последовательный порт ввоJ
да/вывода;
● два 16Jразрядных многорежимJ
ных счетчикаJтаймера;
● систему прерываний с пятью
векторами и двумя уровнями;
● тактовый генератор.
Как
будет
использоваться
ОМЭВМ, определяет управляющая
программа, находящаяся в ПЗУ. В
таблице приводится назначение выJ
водов ОМЭВМ в случае, когда она
работает под управлением программ
“Русь 18” — “Русь 24”, “Эллис 98”.
Для контроля работоспособности
элементов схемы АОН требуются
универсальный прибор (авометр) и
осциллограф с полосой пропускания
вертикального канала не менее
10 МГц.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ
ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ АОН
Источник питания и цепи
питания
Отключают источник питания
(ИП) от платы АОН и подключают к
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его выходу резистор сопротивлением
10 Ом мощностью не менее 3 Вт.
Вольтметром проверяют выходное
напряжение ИП — 5±0,1 В. ОсцилJ
лографом проверяют амплитуду
пульсаций выходного напряжения
ИП — не более 50 мВ. Омметром изJ
меряют сопротивление между шиной
+5 В и корпусом на плате АОН — не
менее 10…12 Ом. Подключают ИП к
плате АОН и проводят аналогичные
измерения. Температура ИП после
1 ч работы в составе АОН должна
быть не более 50°С.

должен быть высокий уровень. На
выв. 39J32 IC1 (порт ввода/вывода
Р0) должен быть уровень 1,8…2 В.
Это обусловлено тем, что выводы
порта Р0 ОМЭВМ находятся в высоJ
коимпедансном состоянии, но они
подключены к входу регистра IC5.
На выв. 21—28 IC1 должен быть
высокий уровень, так как они через
внутренние подтягивающие резисJ
торы подключены к источнику наJ
пряжения +5 В. В аналогичном соJ
стоянии находятся выводы портов
Р1, Р3 ОМЭВМ за исключением
выв. 5, 6, 8, 13 IC1. На выв. 5
ОМЭВМ должен быть потенциал
0,6 В, на выв. 7 — 1 В, на выв. 8 —
0 В (если трубка не установлена на
телефон), на выв. 13—высокочасJ
тотный шум (сигнал помех с выхода
компаратора). Если сигналы не соJ
ответствуют приведенным уровням,
то нельзя сделать однозначный выJ
вод о неисправности ОМЭВМ, так
как к выводам ОМЭВМ подключены
микросхемы и различные элементы.
Если хотя бы один из них окажется
неисправным, то это окажет влияJ
ние на уровни сигналов на ее вывоJ
дах. Методы определения неисправJ
ных микросхем могут быть различJ
ными. Например, если на выв. 16
IC1 низкий потенциал (0 В), послеJ
довательно отключают выводы микJ
росхем, подключенных к нему, и доJ
биваются появления высокого поJ
тенциала. Если уровень сигнала поJ
сле этих действий не восстанавливаJ
ется, заменяют ОМЭВМ. В случае
если уровень сигнала на одном из
выводов адреса или данных ОМЭВМ
не соответствует требуемому, дейстJ
вуют аналогично. Как правило, неJ
исправная микросхема сильно греJ
ется (более 60°С).

Схема сброса
Схема сброса построена на осноJ
ве генератора (IC8.1, IC8.2), котоJ
рый при подаче питания формирует
положительные импульсы длительJ
ностью около 10 мс. За это время
ОМЭВМ должна начать выполнение
управляющей программы и сигнаJ
лом SET, поступающим c выв. 11
IC7, заблокировать работу генератоJ
ра. Для проверки схемы выпаивают
конденсатор С3 из схемы, подключаJ
ют АОН к питающей сети и осциллоJ
графом проверяют наличие положиJ
тельных импульсов на коллекторе
транзистора Q1 (осц. 1 на рис. 2).
Если их нет, проверяют элементы геJ
нератора С1, С2, R1, R2, IC8.1,
IC8.2. Если генератор исправен
(есть импульсы на выв. 4 IC8.2),
проверяют исправность элементов
ключевой схемы D4, R3JR5, C4, Q1.
Если сигнал сброса формируется,
восстанавливают схему (впаивают
конденсатор C3).
ОМЭВМ в статическом
режиме
Снимают микросхему ПЗУ с пеJ
реходной панели, отключают колJ
лектор транзистора Q1 от выв. 9
IC1, а этот вывод микросхемы через
резистор 5,1 кОм подключают к исJ
точнику напряжения +5 В. Таким
образом, ОМЭВМ переводится в
пассивное состояние. Подключают
АОН к питающей сети. Тактовый
генератор ОМЭВМ в этом режиме,
как правило, не работает (нет сигJ
налов частотой 10 МГц на выв. 18,
19 IC1). На выв. 16, 17, 29, 30 IC1
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Сигналы адреса, данных и
управления на выводах микро
схем ОЗУ, ПЗУ и регистров в ди
намическом режиме
Восстанавливают цепь сигнала
сброса и снимают микросхему ПЗУ с
переходной панели. Если микросхеJ
ма впаяна в плату, отключают ее
выв. 20, 22 от схемы и через резисJ
тор сопротивлением 4,7 кОм подJ
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Обозначение
сигналов

№ вывода
ОМЭВМ
Корпус DIP40

Корпус QFP

14

4043

5

44

6

1

Р1.0Р1.3

Тип
сигнала

Назначение

выход

0—3 разряды порта ввода/вывода Р1, используются для формирования 4разрядного адреса
знакоместа индикатора G1 и сигналов сканирования клавиатуры.

Р1.4

выход

4 разряд порта ввода/вывода Р1, формирует сигнал блокировки УМЗЧ.

Р1.5

вход/выход

5 разряд порта ввода/вывода Р1, выход сигнала блокировки звука из линии на УМЗЧ; при
программировании этого разряда на ввод разрешается прохождение звуковых сигналов в линию.

7

2

Р1.6

вход

6 разряд порта ввода/вывода Р1, вход данных при сканировании клавиатуры.

8

3

Р1.7

вход

7 разряд порта ввода/вывода Р1, вход сигнала от схемы определения положения трубки.

9

4

RST

вход

Сигнал сброса ОМЭВМ.

10—12

5, 7, 8

Р3.0—Р3.2

вход

0—3 разряды порта ввода/вывода Р3, входы данных при сканировании клавиатуры.

13

9

Р3.3

вход

3 разряд порта ввода/вывода Р3, вход данных, поступающих с выхода компаратора.

14

10

Р3.4

вход

4 разряд порта ввода/вывода Р3, вход сигнала, поступающего от детектора звонка.

15

11

Р3.5

вход

5 разряд порта ввода/вывода Р3, вход сигнала, поступающего от схемы определения состояния линии.

16

12

WR

выход

Выход сигнала, стробирующего данные при их записи во внешнюю память.

17

13

RD

выход

Выход сигнала, стробирующего данные при их чтении из внешней памяти.

18

14

XTAL1

выход

Выход внутреннего тактового генератора ОМЭВМ.

19

15

XTAL2

вход

Вход внутреннего тактового генератора ОМЭВМ.

20

16

GND

2128

1825

Р2.0Р2.7

выход

07 разряды порта ввода/вывода Р2, используются в качестве адресных разрядов А8А15 при работе
с внешней памятью.

29

26

PSE

выход

Выход сигнала разрешения работы с памятью программы.

30

27

ALE

выход

Выход сигнала фиксации адреса на выводах 18, 2128 ОМЭВМ.
Вход сигнала блокировки работы с внутркнней памятью.

Общий вывод.

31

29

EA

вход

3239

3037

Р0.7Р0.0

вход/выход

40

38

VDD

ключают к источнику напряжения
+5 В. Подключают АОН к питаюJ
щей сети. Осциллографом проверяJ
ют сигналы тактовой частоты на
выв. 18, 19 IC1 (осц. 2, 3), адреJ
са/данных
А0JА7/D0JD7
на
выв. 39J32 IC1 (осц. 4), адреса А8J
А15 на выв. 21J28 IC1, управления
PSE, ALE на выв. 29,30 IC1
(осц. 5), адреса А0JА7 на выв. 1J8
IC3 (осц. 6). Затем проверяют наJ
личие сигналов на шинах адреJ
са/данных микросхем IС2JIC6. УкаJ
занные сигналы должны иметь таJ
кую же форму и амплитуду, как и
сигналы на соответствущих выводах
ОМЭВМ. Если на одном из выводов
ОМЭВМ сигнал отсутствует или его
форма не соответствует приведенJ
ной осциллограме, добиваются его
восстановления одним из вышеукаJ
занных способов (см. п. 2). ОбязаJ
тельно проверяют напряжение
+4,4 В на выв. 24 IC3, так как пиJ
тание на микросхему подается через
развязывающий диод D5, который

8разрядный порт ввода/вывода Р0 используется в качестве мультиплексированной шины
адреса/данных (А0А7/D0D7) во время работы с внешней памятью.
Напряжение питания +5 В.

часто выходит из строя. В этом реJ
жиме проверки сигналы WR, RD
ОМЭВМ пассивны, поэтому на выJ
ходах ячеек микросхемы IC9
(выв. 1, 4, 10) должен быть низкий
потенциал 0 В. Если все указанные
сигналы есть, отключают питание
схемы АОН, устанавливают на плаJ
ту микросхему ПЗУ и подают питаJ
ние на схему.
Цифровая часть схемы АОН
должна работать, то есть в соответJ
ствии с управляющей программой
должен звучать звуковой фрагмент
и на индикаторе должна появиться
информация (номер версии, автор,
текущее время и т.д.). Если этого
нет, скорее всего неисправна одна
из микросхем: IC2JIC7, IC9. ПоJ
следние версии управляющих проJ
грамм “Русь 18” — “Русь 24” имеJ
ют встроенные тестовые средства,
позволяющие определить неисправJ
ный элемент. В этом случае на инJ
дикатор выводится сообщение (наJ
пример, ERR ОЗУ), что позволяет
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довольно точно определить неисJ
правный элемент. В ранних версиях
управляющих программ таких
средств диагностики нет. В этом
случае наилучший выход — примеJ
нение тестовых ПЗУ. В настоящее
время имеется несколько вариантов
таких тестов, например, тест
PHONJEL. Для проверки микросхеJ
му с тестом устанавливают на плату
вместо штатной ПЗУ и подают пиJ
тание на схему. Тестирование проJ
исходит до первой выявленной неJ
исправности. Если она критичесJ
кая, то на индикатор выводится соJ
общение и тест останавливается.
Если неисправность не критическая
(компаратор, схема формирования
звука, датчик положения трубки и
т.д.), то на индикаторе появится соJ
общение об ошибке, и тестовая проJ
грамма продолжит работу. В случае
если ПЗУ с тестом нет, методом заJ
мены проверяют микросхемы в слеJ
дующей последовательности: IC9,
IC2, IC3, IC4, IC7, IC1.
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Схема индикации и
клавиатура
Отключают микросхему ПЗУ от
платы АОН и осциллографом провеJ
ряют наличие высокого потенциала
на входе (выв. 15J12) и выходе
(выв. 1J11) дешифратора IC7. ИндиJ
катор G1 не должен светиться. ПроJ
веряют омметром исправность диоJ
дов D14JD19 и кнопок клавиатуры.
Подключают микросхему ПЗУ и, поJ
очередно нажимая каждую кнопку
клавиатуры, проверяют соответствие
нажатой кнопки отображаемой цифJ
ре на индикаторе. Если клавиатура
не работает, проверяют наличие скаJ
нирующих импульсов амплитудой
4 В на диодах D14JD19 и их поступJ
ление на выв. 10J12, 7 IC1 в момент
нажатия соответсвующих кнопок.
Если на одном из выводов микросхеJ
мы IC1 низкий потенциал, омметром
проверяют резисторы R54JR57.
Схема выдачи сигналов
в линию
Сигналы от разных источников
(разряд OUT7 регистра вывода микJ
росхемы IC5 и ЦАП) объединяются
на базе транзистора Q4, через котоJ
рый они поступают в линию. КачестJ
во работы схемы проверяют на слух:
сигналы, формируемые различными
источниками, должны звучать для
абонента так же, как и аналогичные
сигналы, формируемые автоматичеJ
ской телефонной станцией (АТС).
Подбором сопротивления резистора
R15 добиваются оптимального реJ
жима работы транзистора Q4 при
импульсном наборе номера. ПодбоJ
ром сопротивлений резисторов R16,
R33 устанавливают уровень громкоJ
сти звуковых сигналов, формируеJ
мых ЦАП.
Схема подключения нагрузки
к линии
От сопротивления резистора R13
зависит вероятность определения
номера абонента. В момент опредеJ
ления номера общее сопротивление
нагрузки линии должно быть приJ
мерно 600 Ом. Проверяют схему в
режиме автодозвона при подключенJ
ной телефонной линии. В режиме
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ожидания длинного гудка напряжеJ
ние на линии должно быть 19±1 В.
Сопротивление резистора R13 подJ
бирается в интервале 300…600 Ом.
Схема определения состоя
ния линии
Схема формирует на выв. 15 IC1
сигнал о том, что линия подключена
и не занята. Настраивают схему в
режиме автодозвона подбором соJ
противлений резисторов R17JR20
так, чтобы потенциал на выв. 5 микJ
росхемы IC8.3 в режиме контроля не
занятой линии был около 5…6 В, а в
режиме подключения АОН при опJ
ределении номера — не более 1,5 В.
Детектор сигнала звонка
Схема формирует на выв. 14 IC1
положительные импульсы при поJ
ступлении сигнала звонка из линии.
Проверяют в режиме приема звонка
наличие положительных импульсов
амплитудой не менее 4 В на выв. 9
микросхемы IC8.4. Затем в режиме
автодозвона с подключенной линией
убеждаются в том, что амплитуда
импульсов на выв. 9 микросхемы
IC8.4 не превышает 1,5 В. Схему наJ
страивают подбором сопротивлений
резисторов R21, R22.
Цифроаналоговый преобра
зователь (ЦАП)
ЦАП построен на четырех резисJ
торах R29JR32. Входы ЦАП подJ
ключены к выходам OUT0JOUT3
регистра вывода микросхемы IC5.
Несмотря на простоту схемного реJ
шения, удалось добиться приемлемоJ
го качества при формировании тоJ
нальных и речевых сигналов. КачеJ
ство работы ЦАП проверяют на слух
в режиме формирования речевых
сигналов (например, в режиме звуJ
кового сопровождения нажатой
кнопки). На качество работы ЦАП
влияет точность подбора сопротивлеJ
ний резисторов R29JR32 (±5%).
Конденсатор С26 фильтрует шум,
возникающий при работе ЦАП.
Компаратор
Осциллографом проверяют выJ
ходной сигнал компаратора (выв. 10
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IC8.5) с подключенной линией и усJ
тановленной телефонной трубкой —
должен быть сигнал шума амплитуJ
дой около 4 В. Если сигнала нет,
подбором сопротивлений резисторов
R43, R44 добиваются его появлеJ
ния. Затем снимают трубку, из лиJ
нии на вход компаратора поступает
звуковой сигнал гудка. На выв. 10
микросхемы IC8.5 должны быть
прямоугольные импульсы амплитуJ
дой 4 В.
Разговорная схема
На рис. 1 приведен один из вариJ
антов разговорной схемы, предназJ
наченный для подключения электJ
ретного микрофона и динамика соJ
противлением 8…30 Ом. В режиме
разговора с абонентом проверяют
отсутствие наводок от питающей сеJ
ти, самовозбуждения схемы (свист в
динамике), подавление местного эфJ
фекта (регулируется резистором
R48). В режиме набора номера со
снятой трубкой в динамике не должJ
но быть слышно щелчков.
ХАРАКТЕРНЫЕ
НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Индикатор АОН не светит
ся, телефон с АОН не работает
Подключают АОН к питающей
сети и вольтметром проверяют наJ
пряжение +5 В на плате АОН (наJ
пример, на выв. 40 IC1). Если его
нет, открывают корпус ИП и провеJ
ряют напряжение +5 В непосредстJ
венно на плате ИП. Если и здесь наJ
пряжения нет, восстанавливают раJ
ботоспособность ИП. Если ИП рабоJ
тает, омметром проверяют исправJ
ность проводов от ИП до платы
АОН. Если напряжение питания на
плате АОН равно 2…4 В, проверяют
ИП и цепи питания АОН согласно
приведенной методике.
На индикаторе АОН хаотич
но появляются и исчезают сим
волы во всех разрядах индика
тора, АОН не работает
Вольтметром проверяют напряJ
жение питания на плате АОН. Если
оно меньше +4,5 В, то ремонтируют

ТЕЛЕФОНИЯ
ИП (обычно теряет емкость фильтJ
рующий конденсатор на выходе выJ
прямителя ИП). Если питание в
норме, значит не работает цифровая
часть АОН. Если некоторые микроJ
схемы (ПЗУ, ОМЭВМ, ОЗУ) устаJ
новлены на переходных панелях,
проверяют, есть ли контакты между
выводами микросхем и схемой АОН
(изJза нагрева микросхем они вылеJ
зают из панелей). Затем согласно
п. 2J4 методики проверяют работоJ
способность элементов цифровой
схемы АОН.
После кратковременного от
сутствия напряжения в пита
ющей сети АОН перезапускает
ся (звучит музыкальный фраг
мент, обнуляются показания
часов и т.д.)
Вольтметром проверяют наличие
напряжения не менее +2,5 В на
выв. 24 IC2 после отключения ИП от
питающей сети. Если оно меньше,
омметром проверяют диод D6 и меJ
тодом замены конденсатор С3. РекоJ
мендуется установить конденсатор
емкостью 200…300 мкФ. Если неисJ
правность сохраняется, заменяют
микросхему ОЗУ.

мого ИП и проверяют схему с помоJ
щью тестовой ПЗУ. Как правило,
неустойчиво работающая микросхеJ
ма в одном из этих режимов перестаJ
ет работать совсем и локализуется
тестом.
АОН работает, но изобра
жение на его индикаторе
пульсирует
Проверяют осциллографом уроJ
вень пульсаций выходного напряжеJ
ния ИП +5 В. Если пульсации выше
нормы (50 мВ), устраняют неисJ
правность.

АОН работает только после
многократного включения /вы
ключения ИП
Проверяют работоспособность
схемы сброса согласно п. 2 методики.

Не работает одна или не
сколько кнопок клавиатуры
АОН, изображение на индика
торе нормальное
Отключают АОН от питающей сеJ
ти и омметром проверяют неработаюJ
щие кнопки и провода, соединяющие
клавиатуру со схемой АОН. Если не
работает группа кнопок, например,
1, 4, 7, *, FLASH, REDIAL, осциллоJ
графом проверяют наличие высокого
потенциала +4 В на выв. 10 IC1 и поJ
явление на нем импульсов в момент
нажатия одной из кнопок группы. ЕсJ
ли сигналы есть, а реакции АОН на
нажатие кнопок нет, заменяют
ОМЭВМ. Если на одном из входов
ОМЭВМ (выв. 10J12, 7 IC1) постоянJ
но имеется низкий потенциал 0 В,
проверяют резисторы R54JR57. Если
они исправны, заменяют ОМЭВМ.

АОН работает неустойчи
во, перезапускается, самопро
извольно изменяется режим
работы
Неисправный элемент очень
трудно локализуется, особенно если
неисправность проявляется с периоJ
дичностью несколько часов. ПровеJ
ряют установку микросхем в переJ
ходных панелях, выходное напряжеJ
ние и амплитуду пульсаций ИП, раJ
ботоспособность цифровой части
схемы АОН согласно п. 2J4 методиJ
ки. Если неисправный элемент не обJ
наружен, отключают штатный ИП
от схемы АОН, подают на него повыJ
шенное (+5,3 В) или пониженное
(+4,7 В) напряжение от регулируеJ

При нажатии кнопок клави
атуры АОН требуются повы
шенные усилия
Такая неисправность характерна
для телефонов с клавиатурой, изгоJ
товленной из токопроводящей резиJ
ны. Разбирают телефон, отделяют
резиновые кнопки от платы клавиаJ
туры и спиртом промывают контактJ
ные площадки платы и кнопок. ЗаJ
тем простым карандашом твердостью
1МJ3М закрашивают контактные поJ
верхности платы клавиатуры и кноJ
пок, собирают клавиатуру и проверяJ
ют ее работоспособность. Если улучJ
шение работы клавиатуры незначиJ
тельное, увеличивают сопротивление
резисторов R54JR57 до 100 кОм.
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Постоянно светится (не
светится) один сегмент инди
катора АОН во всех разрядах,
АОН работает
Осциллографом проверяют имJ
пульсы амплитудой около 4 В на
выв. 2, 6, 9, 16, 15, 12, 5, 19 IC6. ЕсJ
ли на одном из выводов микросхемы
высокий (низкий) уровень, провеJ
ряют ее входные сигналы (выв. 3, 7,
8, 17, 14, 13, 4, 18) и делают вывод
об исправности микросхемы. Если
на выводе IC6 появляется сигнал поJ
сле отключения соответствующего
резистора R59JR62, проверяют исJ
правность индикатора G1.
Не светится один из разря
дов индикатора АОН и не рабо
тает соответствующая груп
па из четырех кнопок (напри
мер, 1й разряд индикатора и
кнопки 1, 2, 3, Е1)
Осциллографом проверяют скаJ
нирующие импульсы на выв. 1 IС7.
Если их нет, заменяют микросхему.
Если сигнал есть, проверяют индиJ
катор G1, диод D14.
При установке трубки на
телефонный аппарат телефон
не отключается от линии, из
динамика трубки слышны ко
роткие гудки
Осциллографом проверяют высоJ
кий потенциал +5 В на выв. 8 IC1 в
положении, когда трубка установлеJ
на на телефон. Если сигнала нет,
проверяют исправность микропереJ
ключателя S1, резистора R12. Если
сигнал на выв. 8 IC1 есть, а уровень
сигнала OUT5 (выв. 2 IC5) не измеJ
няется с высокого на низкий, послеJ
довательно заменяют микросхемы
IC5, IC1 до устранения неисправносJ
ти. Если на выв. 2 IC5 сигнал есть,
проверяют элементы R37, Q12, разJ
говорную схему.
В режиме автодозвона АОН
работает, но после снятия
трубки нет звука в динамике
трубки
Как и в случае предыдущей неисJ
правности, проверяют схему опреJ
деления положения трубки, элеменJ
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ТЕЛЕФОНИЯ
ты IC1, IC5, R37, Q12. Если все элеJ
менты исправны, проверяют разгоJ
ворную схему, провода, соединяюJ
щие трубку с телефоном и динамик
трубки.
Номер абонента не опреде
ляется, часы АОН сильно спе
шат или отстают
Осциллографом проверяют сигJ
налы на выв. 18, 19 IC1 (осц. 2, 3).
Если есть значительные отклонения
(частота отличается на величину боJ
лее 5%), заменяют резонатор Х1.
Не работает режим
автодозвона
Проверяют исправность следуюJ
щих элементов схемы АОН:
● схемы определения состояния
линии (п. 8 методики);
● схемы подключения нагрузки к
линии (п. 7 методики);
● схемы выдачи сигналов в лиJ
нию (п. 6 методики);
● компаратора (п. 11 методики).
После определения номера
абонента и снятия телефонной
трубки АОН в динамике трубки
слышны короткие гудки
Неправильно настроена схема опJ
ределения состояния линии. НастраJ
ивают схему согласно п. 8 методики.
Номер абонента определя
ется плохо или не определяется
Если номер не определяется, возJ
можно, телефонная станция не обоJ
рудована аппаратурой автоматичесJ
кого определения номера. Если это
не так, осциллографом проверяют
сигнал запроса частотой 425 Гц на

выходе ЦАП (на резисторе R33) в
момент звонка абонента. Если сигнаJ
ла запроса нет, заменяют микросхеJ
му IC5. Если сигнал запроса формиJ
руется, проверяют компаратор соJ
гласно п. 11 методики. Если компаJ
ратор исправен, заменяют микроJ
схему IC1. Если номер определяется
плохо (низкий процент определеJ
ния, ошибки определения), возможJ
ны следующие причины:
● число подключенных паралJ
лельно телефонов больше трех;
● в телефонных розетках устаJ
новлены конденсаторы;
● телефон подключен через блоJ
киратор телефонной линии.
При определении номера або
нента на экране индикатора
отображаются только не
сколько последних цифр
Скорее всего, неправильно устаJ
новлен параметр управляющей проJ
граммы, который определяет колиJ
чество цифр телефонного номера.
Это может произойти изJза ошибки
пользователя при установке парамеJ
тров или по причине сбоя ОЗУ во
время кратковременного отключеJ
ния питания.
Не набирается номер в ли
нию со снятой трубкой, звуко
вой сигнал “линия не занята” в
динамике трубки не прерыва
ется, во время набора цифры на
индикаторе АОН отображают
ся только в одном разряде
Возможно, изJза сбоя измениJ
лось значение константы скорости
набора в линию (см. “Руководство
пользователя на конкретную верJ

сию управляющей программы”).
Устанавливают требуемое значение
константы или выполняют “горяJ
чий” перезапуск АОН. Если после
этого неисправность сохраняется,
осциллографом проверяют прохожJ
дение импульсов набора по цепи:
выв. 16 IC5, R15, D9, Q4. Если элеJ
менты исправны, устанавливают
трубку на телефон и вольтметром
измеряют напряжение телефонной
линии (58…60 В). Если оно значиJ
тельно меньше (40…15 В), отклюJ
чают АОН от питающей сети и от
линии, выпаивают из схемы элеJ
менты DS1, Q3, Q4 и омметром
проверяют их исправность. ТранзиJ
сторы рекомендуется проверять меJ
тодом замены.
Телефон с АОН работает, но
абонент Вас не слышит
Проверяют исправность микроJ
фона и элементов разговорной
схемы.
Нет звука в динамике АОН
Проверяют низкий потенциал
0 В на выв. 5 IC1. Диод D13 должен
быть открыт и на выв. 1 IC10 также
должен быть потенциал 0 В. Если
сигнал есть, проверяют динамик
SP1, микросхему IC10, элементы
С15, С19JС24, R36, R44JR47.
Нет звука из линии в дина
мике АОН
В режиме, когда звук поступает
из линии (автодозвон), проверяют
активное состояние сигнала OUT4
(4 В на выв. 5 IC5), работу инверJ
тора IC9.4 и открытое состояние
ключа Q6.
&
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