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Пояснительная записка 
 

Программа предмета "Оперативно-технологическая связь" (ОТС) пре-

дусматривает изучение принципов организации, аппаратуры и технического 

обслуживания систем оперативно-технологической телефонной связи с 

тональным избирательным вызовом, применяемых на транспорте. 

 

Материал изучается на базе предметов: "Сети электросвязи", "Элек-

тронные приборы и усилители", "Теория передачи сигналов электросвязи", 

"Теория электрических цепей", "Цифровые устройства и микропроцессоры", 

"Системы телефонной коммутации", "Многоканальная связь". 

 

Следует обратить внимание на современные достижения отечественной 

науки и техники в развитии и совершенствовании ОТС, на новейшие 

разработки в этой области и на опыт новаторов производства в области 

монтажа и текущего содержания установок ОТС. 

 

Основное внимание необходимо уделить изучение аппаратуры с то-

нальной системой избирательного вызова, организации ОТС по каналам ТЧ. 

 

Необходимо постоянно обращать внимание на значение бесперебойной 

работы устройств связи для обеспечения безопасности движения поездов и 

увеличения пропускной способности железных дорог. 



 

Введение 

 

Задачи предмета, его роль в подготовке специалистов. 

Назначение ОТС на железнодорожном транспорте. Классификация ОТС 

по территориальному признаку, назначению и системе вызова. 

Групповой принцип организации ОТС, технико-эксплуатационные тре-

бования. 
 



  

Контрольное задание 

 

Таблица вариантов контрольной работы  

 

Таблица 1 

Две последние 

цифры шифра 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Номера вопросов 
Две последние 

цифры шифра 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Номера вопросов 

01 или 51 

02 или 52 

03 или 53 

04 или 54 

05 или 55 

06 или 56 

07 или 57 

08 или 58 

09 или 59 

10 или 60 

11 или 61 

12 или 62 

13 или 63 

14 или 64 

15 или 65 

16 или 66 

17 или 67 

18 или 68 

19 или 69 

20 или 70 

21 или 71 

22 или 72 

23 или 73 

24 или 74 

25 или 75 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 13 23 34 43 

2 15 24 35 44 

3 14 25 36 45 

4 17 26 37 46 

5 16 27 38 47 

6 18 28 39 48 

7 19 29 40 49 

8 20 30 41 50 

9 21 31 42 43 

10 22 32 34 44 

11 13 33 35 45 

12 14 23 36 46 

1 15 24 37 47 

2 16 25 38 48 

3 17 26 39 49 

4 18 27 40 50 

5 19 28 41 43 

6 20 29 42 44 

7 22 30 43 45 

10 21 31 35 46 

12 13 32 36 47 

8 14 33 37 48 

9 15 23 38 49 

11 16 24 39 50 

I 17 25 40 43 

26 или 76 

27 или 77 

28 или 78 

29 или 79 

30 или 80 

31 или 81 

32 или 82 

33 или 83 

34 или 84 

35 или 85 

36 или 86 

37 или 87 

38 или 88 

39 или 89 

40 или 90 

41 или 91 

42 или 92 

43 или 93 

44 или 94 

45 или 95 

46 или 96 

47 или 97 

48 или 98 

49 или 99 

50 или100 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

2 18 26 41 44 

3 19 27 42 45 

4 20 28 34 46 

5 21 29 35 47 

6 22 30 36 48 

7 13 31 37 49 

8 14 32 38 50 

9 15 33 39 43 

10 16 23 40 44 

11 17 24 41 45 

12 18 25 42 46 

1 19 26 34 47 

2 20 24 35 48 

3 21 28 36 49 

4 22 29 37 50 

6 13 30 38 43 

7 14 31 39 44 

5 15 32 40 45 

8 16 33 41 46 
1
 9 17 

23 42 47 

11 18 24 34 48 

10 19 25 35 49 

12 20 26 36 50 

8 21 27 37 43 

4 22 28 38 44 

 

Вопросы контрольной работы № I 

 

1. Поясните, как классифицируют ОТС по территориальному признаку и 

назначению. Укажите, какую цепь называют групповой и почему на таких 

цепях применяют избирательный вызов. 

2. Поясните назначение цепи ПДС, принцип организации связи. Укажите, 

какие виды ОТС организуются аналогично, каково их назначение. Приведите 

и поясните простейшую структурную схему организации ПДС. 

3. Поясните назначение цепей ПС, ДПС. Приведите структурную схему 

организации цепи ПС, поясните её. 



4. Поясните, как составлен вызывной код в тональной системе 

избирательного вызова. Приведите таблицу всех возможных настроек ПТИВ. 

Объясните, как по трёхзначному числу настройки ПТИВ определить 

кодовую комбинацию приёма индивидуального и группового вызова любого 

ПТИВ. Укажите число комбинаций кода, если для вызова промпунктов 

используется одна частота, две частоты или три частоты. 

5. Поясните, как составлен вызывной код в системе СК 2/12. Перечислите 

вызывные частоты кодов СК 2/7 и СК 2/12. Подсчитайте максимальное число 

комбинаций в каждой системе. 

6. Укажите назначение и место установки ДТИВ в групповой цепи. 

Приведите таблицу всех возможных комбинаций, формируемых ДТИВ с 

помощью кнопочного пульта. Назовите номер кнопки для посылки 

циркулярного кода. Приведите этот код. 

7. Укажите назначение всех реле, транзисторов, входящих в состав ДТИВ. 

Назовите номер кнопок для посылки групповых комбинаций, приведите эти 

комбинации. 

8. Пользуясь, рис. 25 учебника, составьте упрощённую схему ДТИВ, 

поясните её. Назовите не менее 4 мест повреждений, вызывающих 

отсутствие циркулярного кода. 

9. Пользуясь таблицей 2 и рис.25 учебника, начертите схему 

колебательного контура с соответствующим положением контактов реле Р1 + 

Р6, обеспечивающих посылку кода 35 в линию. 

10. Объясните, какие повреждения возникнут в нормальной работе ДТИВ 

в результате следующих повреждений: 

а/ обрыв вывода в обмотке II трансформатора Т1, 

б/ загрязнён контакт 1-2 реле Б, 

в/ загрязнён контакт 4-5 реле Р7, 

г/ нарушен монтаж у контакта 3 реле РМ1. 

11. Объясните, какие нарушения возникнут в нормальной работе ДТИВ в 

результате следующих повреждений: 

а/ обрыв в цепи резистора R1, 

б/ нарушен контакт 2-1 реле Р2, 

в/ обрыв в цепи у щётки 1 искателя ШИ-11, 

г/ загрязнён контакт 2-1 реле РМ1. 

12. Объясните, какие повреждения в схеме ДТИВ могут привести к 

отсутствию частоты f1 в первой частотной посылке. 

13. Приведите структурную схему ПТИВ. Поясните действие схемы 

приёмника с настройкой 367 при приёме кодов: 37, 67 и 36. Укажите, во всех 

ли случаях на линейной станции будет звенеть звонок. 

14. Перечислите все существующие виды ОТС диспетчерского типа. 

Назовите все типы аппаратуры, выпускаемые промышленностью для 

распорядительных и промежуточных станций. Расшифруйте название 

аппаратуры. 

15. Приведите и поясните структурную схему организации ПДС с 

обходными каналами аппаратуры систем передачи, промежуточными 



усилителями, соединительными устройствами. Поясните, в каких случаях 

используется каждая аппаратура. 

16. Приведите схему и поясните организацию ОТС с использованием 

групповых каналов аппаратуры К-24Т, К-ЗТ. Укажите назначение этой 

аппаратуры. 

17. Поясните назначение сигнала контроля вызова на цепях с. 

избирательным вызовом. Укажите разновидности схем контроля вызова в 

аппаратуре различных типов. Поясните составленные схемы, дайте их 

сравнительную оценку. 

18. Приведите структурную схему распорядительной станции 

диспетчерского типа в случае её включения по 2-х проводной схеме для 

момента передачи речи, поясните её. Укажите основные электрические пара-

метры этой аппаратуры. 

19. Пользуясь, рис. 30 учебника, приведите структурную схему 

распорядительной станции диспетчерского типа для момента передачи 

вызова. При этом ДГИВ представить в виде упрощённой структурной схемы, 

составленной на основании принципиальной (см. рис.25 учебника). 

20. Пользуясь, рис.30 учебника, приведите структурную схему 

распорядительной станции в случае её подключения по 4-х проводной схеме. 

Укажите номинальные уровни передачи и приёма этой аппаратуры. 

21. Объясните, какие нарушения возникнут в нормальной работе 

распорядительной станции (рис.30 учебника) в результате следующих 

повреждений: 

а/ загрязнён контакт педали, 

б/ обрыв цепи резистора R2, 

в/ обрыв цепи обмотки реле Р7, 

г/ загрязнён контакт 8-9 реле РП. 

22. Перечислите устройства, устанавливаемые в кабинете диспетчера при 

организации поездной диспетчерской связи. Приведите принципиальную 

схему пульта диспетчера типа ПДТ-61. Поясните работу схемы. Поясните 

назначение микрофонного усилителя. 

23. Составьте структурную схему усилителя диспетчера типа УД-3. 

Поясните, в состав какой аппаратуры входит это устройство. Кратко 

поясните составленную схему. Приведите принципиальную схему выходного 

каскада усилителя приёма, охарактеризуйте её, поясните назначение каждого 

элемента. 

24. Пользуясь, рис.36 учебника, приведите структурную схему 

распорядительной станции типа РСДТ-4 для момента передачи речи. 

Укажите назначение четырёх разъёмов Ш1-Ш4. 

25. Поясните, в чём особенность организации движения поездов на 

участках с диспетчерской централизацией (ДЦ). Поясните, какое обору-

дование устанавливается в кабинете диспетчера на участках без ДЦ и с ДЦ. 

26. Перечислите аппаратуру промпунктов индивидуального 

использования для цепей диспетчерского типа. Расшифруйте их 



наименование. Начертите структурную схему промпункта типа ППТ-66Д. 

Поясните назначение всех элементов и приборов этой схемы. 

27. Приведите принципиальную схему ПТИВ, поясните назначение и 

место его установки, кратко поясните работу схемы. 

28. Поясните основные отличия ППС от ППТ. Пользуясь схемой рис.56, 

начертите только те приборы, которые формируют сигнал КПВ в линию. 

29. Приведите принципиальную схему и поясните принцип действия 

фильтра RC. Дайте сравнительную оценку фильтров Lс и Rc. 

30. Пользуясь, рис. 56 учебника, начертите только те приборы схемы, 

которые участвуют в приёме группового и циркулярного вызовов. Поясните 

действие схемы. Укажите назначение и действие блока КИК в том случае. 

31. Пользуясь схемой рис.59, составьте упрощённую структурную схему 

усилителя-ограничителя промпункта ППС. Поясните составленную схему. 

32. Пользуясь рис-60 учебника, укажите назначение платы электронного 

реле в общей схеме ППС. Составьте упрощённую структурную схему платы, 

дайте краткие пояснения. 

33. Поясните, в каких случаях используют громкоговорящий приём 

ведущихся переговоров. Укажите состав громкоговорящей установки ГУ-65. 

Приведите и поясните схему установки. 

34. Приведите принципиальную схему телефонного аппарата ТНДС-1 для 

момента передачи речи. Поясните область применения аппарата. Укажите 

назначение всех элементов схемы. 

35. Укажите назначение и область применения соединительного 

устройства СУ-66. Приведите схему устройства для момента ведения 

двухсторонних переговоров. Кратко поясните составленную схему. 

36. Укажите, какие нарушения возникнут в нормальной работе 

распорядительной станции типа ПСТ-2 (рис.45 учебника) в результате 

следующих повреждений: 

а/ загрязнён контакт ИВ1 53-54, 

б/ загрязнён контакт В1 31-32, 

в/ загрязнён контакт КВ1 51-52, 

г/ обрыв цепи резистора R10. 

37. Укажите, какие нарушения возникнут в нормальной работе 

распорядительной станции типа ПСТ-2 (рис.45 учебника) в результате 

следующих повреждений: 

а/ загрязнён контакт тангенты в цепи микрофона ВМ, 

б/ обрыв обметки реле П, 

в/ обрыв в цепи 1 пружины гнезда Гн, 

г/ обрыв в цепи пружины 8 ключа Кл1. 

38. Пользуясь принципиальной схемой распорядительной станции ПСТ-2 

(рис.45 учебника), начертите только те элементы схемы, которые участвуют 

в приёме вызова с линейной станции. Кратко поясните составленную схему. 

39. Пользуясь принципиальной схемой распорядительной станции ПСТ-2 

(рис.45 учебника), начертите только те элементы схемы, которые участвуют 

в посылке сигнала контроля вызова. Кратко поясните составленную схему. 



40.Пользуясь принципиальной схемой распорядительной станции ПСТ-2 

(рис.45 учебника), начертите только те приборы схемы, которые участвуют в 

посылке вызова на промпункт по линии Л1. 

41. Объясните, какие нарушения в работе распорядительной станции типа 

ПСГ-2 (рис.45 учебника), могут привести к отсутствию посылки вызова на 

промпункт. Перечислите не менее четырёх мест повреждения. Поясните 

ответ. 

42. Пользуясь схемой рис.45 учебника, начертите только те приборы 

схемы, которые участвуют в ведении переговоров со стойки между 

электромехаником и абонентом на линии Л1,и телефонисткой. Поясните 

составленную схему. 

43. Поясните назначение приёмника ПТВ распорядительной станции 

ПСТ-2, его место установки, конструктивное оформление, электрические 

характеристики. Составьте структурную схему ПТВ, поясните назначение 

каждого блока приёмника. 

44. Перечислите оборудование линейных станций индивидуального 

использования для цепей постанционного типа. Расшифруйте наименование 

аппаратуры. Приведите структурную схему аппаратуры ППТ-65П, поясните 

назначение всех элементов и приборов схемы. Укажите отличия между ТАД-

66 и ТАП-66 и возможна ли их взаимная замена в действующих цепях. 

45. Укажите назначение перегонной связи, поясните, кто этой связью 

пользуется. Назовите два варианта организации перегонной связи, поясните, 

в каких случаях пользуются каждым из них. 

46. Приведите функциональную схему организации двухпроводной 

перегонной связи, кратко поясните её действие. 

47. Пользуясь, рис.106 учебника, приведите часть схемы, позволяющей 

осуществить ручное соединение цепей ПГС и избирательной связи. Кратко 

поясните составленную схему. 

48. Приведите схему организации 4-х проворной перегонной связи. 

Кратко поясните приведённую схему. 

49. Пользуясь, рис.109 учебника, приведите часть схемы, позволяющую 

пояснить принцип приёма вызова с перегона на одной из станций и ответ 

ДСП на вызов. Кратко поясните составленную схему. 

50. Приведите схему и поясните организацию станционной 

технологической телефонной связи железнодорожного узла. Укажите, какая 

аппаратура используется для организации этого вида связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Указания к контрольной работе 
 

1.Ответы на вопросы 1-3 требуют знания материала главы I учебника Л1. 

2.При ответах на вопросы 5 и 29 следует воспользоваться Л2, а при 

ответах на вопросы 16 и 50 - /ЛЗ/. 

3. Вопросы 8, 23, 31, 32, 43 требуют составить структурные схемы на 

основе принципиальных. Для этого, изучив материал, следует выделить узлы 

схемы, выполняющие отдельные функции и изобразить их в виде блока. 

Затем все блоки объединить в общее устройство. 

4. По вопросу 9 следует показать лишь колебательный контур из 

конденсатора С2 и части обмотки 11 трансформатора Т1 с соответствую-

щими контактами PI-P3 и Р4-Р6 двух лестничных схем. 

5. При ответе на вопросы 10,11, 21, 36, 37 вычерчивать схему не следует, 

необходимо назвать лишь характер нарушения нормальной работы данного 

устройства. При этом должна быть дана краткая мотивировка сделанного 

вывода и указан конечный характер нарушения действия аппаратуры. 

Например, по пункту "а" вопроса II ответ должен быть примерно таким:" 

При посылке кода в линию в контактах 4-5 сработавшего реле Р7 обрывается 

цепь подключения динамика диспетчера ВА. Но через резистор R I часть 

сигнала вызывного кода ответвляется в тракт приема для контроля 

диспетчером. При обрыве в цепи резистора R I диспетчер не получит сигнал 

контроля вызова". 

6.Для ответов на вопросы 12 и 41 контрольной работы необходимо 

изучить работу схемы, уяснить, от исправности каких элементов схемы 

зависит нормальная работа устройства на рассматриваемом этапе работы 

схемы и только затем перечислить места возможных повреждений с крат-

кими пояснениями. При этом следует иметь в виду, что других нарушений в 

работе устройств нет. 

7. При ответе на вопрос 13 следует обратить внимание, что коды 37 и 67 

совпадают с настройкой ПТИВ, а комбинация 36 не является вызывной для 

данного ПТИВ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.Отвечая на вопросы 19, 24, 28. 30, З4, 35, 38. 39. 40, 42, 47, 49 контрольной 

работы, необходимо изучить действие указанной аппаратуры на всех этапах 

её работы. Следует вычертить необходимую часть указанной схемы, 

поясняющую её действие только на каком-то одном этапе её работы 

(например, при посылке вызова, передаче речи, перебое и т.д.). 

 

Указания к контрольной работе № 2 

 

9 .  Вопросы 1-11 относятся к главе 3 учебника (Л1). 

10. Чтобы ответить на вопросы 12-14, следует изучить материал на стр.396-

400 (Л2). 

11. При ответе на вопросы 3-5, 20-22, 28-30 следует воспользоваться 

рекомендациями  п. 8 а при ответе на 24 вопрос - п.5 настоящих ме-

тодических указаний. 

12. Для ответа на вопрос 9 следует воспользоваться (Л4). 

13. Ответ на 26 вопрос требует изучения материала стр.411-415 (Л12). 

14. Для решения задач 31-75 следует вначале изучить материал на стр.225-

238 учебника. 

 

Пример расчёта. 

Произвести расчёт качества передачи групповой цепи, используемой для 

организации поездной диспетчерской связи. В результате расчёта 

необходимо: 

1. Определить рабочее затухание цепи и сравнить его с допустимой нормой; 

2. Определить число усилителей (если дБар 30 ); 

3. Определить величину усиления усилителей; 

4.  Построить диаграмму уровней. 

 

ДАНО: l = 80 км, вид цепи КЛСн, МКПАБ, d = 1.05 мм. число 

КАСС-ДСП =11, направление передачи - от PC к последнему ПП. 

Схема для расчёта групповой цепи при передаче сигнала от распоря-

дительной станции к последнему промпункту (рис.1). 

 

 
Рис.1 

 



На распорядительной станции для организации поездной диспетчерской 

связи устанавливаем аппаратуру типа РСДТ. В конце цепь нагружается на 

концевое нагрузочное сопротивление ZНК величина которого берётся равной 

волновому сопротивлению линии. В данном случае для кабеля МКПАБ. 

 

ZНК = ZВ =610 Ом (см. таблицу 5). 

 

1. Определяем величину рабочего затухания цепи по формуле: 

2/

1

2

ZВЫХВНППВХР Pааdlаа  


 

Где аВХ - затухание на входе цепи, аВХ = 26 дБ (таблица 3);  

аВЫХ - затухание на выходе цепи. Определяется по таблице 3, аВЫХ = 15.2 дБ; 

dl – собственное затухание цепи; 

    - коэффициент затухания цепи на расчетной частоте 800 Гц. Для КЛСн 

типа МКПАБ    = 0,41 дБ/км 

l – длина цепи, км 

dl = 0.41*80=32.8 дБ; 

aВНПП - затухание, вносимое в цепь параллельным подключением 

промежуточных пунктов, берётся из таблицы 5. Для КАСС-ДСП, 

КГС аВНПП = 0,1 дБ. 

Тогда дБаВНПП 9,09*1,0
1

2




 

РЕ/2 - уровень сигнала на выходе передатчика, нагруженного на со-

гласованную нагрузку. Значение РЕ/2 ДЛЯ аппаратуры РСДТ берётся равным 

5,2 дБ. 

 

Подставляя все значения величин в формулу для зр, получим: 

 

ар = 2,6 + 32,8 + 0,9 + 15,2 - 5,2 = 46,3 дБ. 

 

Рабочее затухание превышает максимальную допустимую величину зату-

хания 30 дБ. Поэтому в цепь связи необходимо включить дуплексные уси-

лители. 

2. Определяем требуемое усиление в тракте: 

Sтреб = ар -30=46,3-30=16,3 дБ. 

3. Определим число усилителей: 

ср

треб

S

S
n 

 

Где Sср – среднее значение усилителя промежуточных усилителей, Sср = 8,7 

дБ. 



9.1
7.8

3.16
n  

Округляем результат до ближайшего большего целого значения. 

Следовательно» в цепь необходимо включить два усилителя. 

4. Разбиваем цепь на усилительные участки. При числе усилителей n = 2 цепь 

связи делим на три участка. 

Число промпунктов в каждом участке следует взять пропорциональным 

длине участка. Данные расчётов сводим в таблицу 4. 

 

Таблица 4. 

№ участка l, км dl, дБ 
ВНППа  аП, дБ 

1 27 11,07 0,3 11,37 

2 30 12,3 0,4 12,7 

3 23 9,43 0,2 9,63 

5. Определяем величину остаточного затухания цепи: 

ач = РПЕР – РПР = (РЕ/2 – аВХ)–(-30 + аВЫХ) 

ач = (5,2 - 2,6)-(-30 + 15,2)=2,6-(-14,8)=17,4 дБ 

6. Определяем величины усиления усилителей: 

дБ
aa

aS

дБ
aa

aS

ч

ч

28.7
2

4,17

2

7,12
63.9

22

02,9
2

4,17

2

7,12
37,11

22

2
32

2
11





 

Усилители ПТДУ-67 имеют фиксированные значения усиления усилителей: 

7; 8,7; 10,4; 13 дБ. В нашем случае: S1 = 10,4 дБ; S2 - 8,7 дБ. 

7. Производим расчёт для построения диаграммы уровней: 

Ре/2 – аВХ = 5,2 - 2,6 = 2,6 дБ 

2,6 – а1 =2,6 – 11,37 = -8,77 дБ 

-8,77 + S1 = -8,77 + 10,4 = 1,63 дБ 

1,63 – а2 = 1,63 – 12,7 = -11,07 дБ 

-11,07 + S2 = -11,07 + 8,7 = -2,37 дБ 

(см. рис. 2) 

-2,37 – а3 = -2,37 – 9,63 = -12 дБ 

-12 – аВЫХ = -12 -15,2 = -27,2 дБ 

-27,2 + SПР = -27,2 +10 = -17,2 дБ 



 

Рис. 2  



Вопросы для самопроверки при подготовке к экзаменам. 

1.Назначение ОТС на железнодорожном транспорте. 

2.Классификация ОТС по территориальному признаку и назначение. 

3.Групповой принцип организации ОТС, технико-эксплуатационные 

требования. 

4.Система тонального и избирательного вызова, основные параметры 

вызывного кода. Виды вызывных комбинаций, их назначение. 

5.Устройства для посылки и приёма сигналов избирательного вызова их 

подключение к групповой цепи ОТС, их взаимодействие. 6.Датчик 

тонального избирательного вызова (ДТИВ), его составные их назначение. 

7.Принципиальная схема ДТИВ, его действие при посылке индивидуального, 

группового и циркулярного вызовов. 

8.Приёмник тонального избирательного вызова (ПТИВ), его составные узлы, 

их назначение. 

9. Структурная, принципиальная схемы ПТИВ, его принцип действия приёме 

сигналов индивидуального, группового и циркулярного вызовов. 

10.Принцип передачи сигналов контроля приёма избирательного вызова 

11.Виды ОТС диспетчерского типа. 

12.Поездная диспетчерская связь (ПДС), назначение, предъявляемые 

требования. 

13.Структурные схемы организации ПДС в пределах отделения дороги: ПДС 

без ответвлений, с ответвлениями, обходными каналами систем цепи 

передачи, промежуточными усилителями, соединительным устройством. 

14.Организация ОТС с использованием групповых каналов аппаратуры К-

24Т, К-ЗТ. 

15.Общая структурная схема распорядительной станции (PC), назначение 

основных узлов. Включение PC по двухпроводной и четырёхпроводной 

схемам, согласование уровней приёма и передачи, принцип действия. 

16.Общая структурная схема промежуточного пункта (ПП), назначение 

основных узлов, принцип действия. 

17.Аппаратура распорядительных станций типа РСДТ-2, РСДГ-4, 

сравнительная характеристика, комплектация, конструктивное оформление, 

электропитание. 

18. Аппаратура промежуточных пунктов типа ППТ-66Д, её назначение, 

комплектация, конструктивное оформление, электропитание, работа по 

функциональной и принципиальной схемам. 

19.Аппаратура ППС-Д. отличительные особенности, функциональная схема, 

принцип действия. 

20.Громкоговорящая установка промежуточных пунктов, назначение, 

применение, подключение и принцип действия. 

21.Соединительное устройство типа СУ-66, назначение, конструктивное 

оформление, электропитание, принцип действия. 

22.Постанционная связь: назначение, предъявляемые требования, 

структурные схемы организации. 



23.Распорядительная станция типа ПСТ-2, назначение, комплектация, 

конструктивное оформление, электропитание, принцип действия по прин-

ципиальной схеме. 

24.Принципиальные схемы ГТГВ и ГКВ станции ПСГ-2, их назначение и 

принцип действия. 

25.Отличие и особенности построения схем распорядительных станций 

типов ПСТ-2М, ПСГ-4, ПСГ-4М. 

26.Аппаратура промежуточных пунктов типа ППТ-66П и ППС-Д, назна-

чение, конструктивное оформление, электропитание, принципиальные схе-

мы, принцип действия. 

27.Особенности построения схем организации ОТС на участках с дис-

петчерской централизацией и кабельными линиями связи. 

28.Специальные типы телефонных аппаратов для таких участков с ДЦ, их 

основные данные и принцип действия. 

29.Двухпроводная перегонная связь, схема организации. 

30.Четырёхпроводиая перегонная связь, схема организации. 

31.Специальные телефонные аппараты для подключения к двухпроводной и 

четырёхпроводной цепям ПГС. Принципиальные схемы, конструктивное 

оформление, принцип действия. 

32.Межстанционная связь, её назначение и принцип 01ганжзации. 

33.Аварийная связь, назначение, схемы организации по воздушным и 

кабельным линиям. 

34.Станционные виды ОТС, их назначение, особенности, структурная схема 

организации, используемая аппаратура, общий принцип её построения. 

35.Аппаратура КАСС, её назначение, виды, использование, отличительные 

особенности. 

36.Аппаратура КАСС, работа устройств стрелочной, прямой оперативной 

связи. 

37.Аппаратура КАСС, работа устройств избирательной телефонной связи 

диспетчерского и ПОСТАНЦИОШОГО типов. 

38.Аппаратура КАСС, работа устройств перегонной и межстанционной 

связи. 

39.Блок БСК-66, назначение, принципиальная схема и работа. 

40.Блок УВК-66, назначение, принципиальная схема и работа. 

41.Назначение, структурная схема и особенности основных блоков 

аппаратуры типа КАСС-ДСЦ. 

42.Аппаратура КАСС-ДЦ. особенности. Устройство вызова квартир (ВК) и 

автоматического подключения перегона (АПЛ). 

43.Коммутатор КГС, назначение, состав, электропитание, технические 

данные, отличительные особенности. 

44.Коммутатор КГС, подключение к групповому каналу ТЧ аппаратуры 

систем передачи или групповой цепи НЧ. Взаимосвязь составных частей. 

45.Дальность телефонирования по цепям отделенческой оперативно-

технологической связи и способы её увеличения. 



46.Усилитель типа ПГДУ-67, его назначение, техническая характеристика, 

конструктивное оформление, электропитание, структурная схема, принцип 

действия. 

47.Отличительные особенности усилителя ГТГДУ-67. 

48.Структурные схемы организации перехода с обходного канала ТЧ систем 

передачи на двухпроводные цепи ОТС, необходимость применения 

переходных устройств. 

49.Отличительные особенности переходных устройств типа ПУ-ВЧ и ПУ-4Д, 

состав оборудования схемы их включения. 

50.Четырёхпроводный распределитель сигналов переходного устройства ПУ-

4Д, принципиальная схема, работа. 

51.Устройство управления голосом переходного устройства ПУ-4Д, 

принципиальная схема, работа. 

52.Преобразователь-стабилизатор напряжения ПС-24/15 переходного 

устройства ПУ-4Д, основные данные. 

53.Основные нормированные параметры тракта оперативно-технологической 

избирательной телефонной связи, особенности их проектирования и оценка 

качества телефонной связи. 

54.Сравнительная характеристика систем избирательной связи на основе 

распорядительных станций РСДГ, ПСГ и РКС комплекса КTС. 

55.  Аппаратура распорядительных станций комплекса КТС-ИТС: PKC-1, 

РКС-2, РКС-3, СМД, их комплектация, оформление, электропитание, прин-

цип действия. 

56.  Аппаратура промежуточных пунктов ППИ-Д комплекса КТС-ИТС: 

функциональная схема, принцип действия. 

57. Абонентские усилители УД-3, УГС; схемы подключения, характе-

ристики, принципиальные схемы основных узлов. 

58.  Организация перегонной связи с использованием коммутаторов КТС, 

структурные схемы. 

59.  Назначение, предъявляемые требования, структурная схема орга-

низации распорядительной связи. 

60.  Аппаратура распорядительной связи ДРС-69, её состав, технические 

характеристики, комплектация, система вызова. 

61.  Распорядительно-исполнительная станция ДРС-РИ-69, место её 

установки, технические данные, назначение основных узлов. 

62.  Исполнительная станция ДРС-И-69, место её установки, технические 

данные, назначение основных узлов. 

63.  Промежуточный пункт распорядительной связи типа ППД-69, его 

состав, техническая характеристика, принципиальные схемы блока управ-

ления БУ-69 и фильтров. 

64. Виды связи совещаний на железнодорожном транспорте. 

65.  Принципы организации магистральной, дорожной и отделенческой 

связи совещаний. 



66.  Аппаратура связи совещаний MCC-12-6-60, назначение, техническая 

характеристика, комплектация, электропитание, структурная схема, принцип 

действия. 

67. Принципиальные схемы аппаратуры MCC-12-6-60: распределителя, 

шумозаградителя, студийного усилителя, приёмника управления голосом. 

Работа схем. 

68. Переходная узловая трансляция ПУТ, её функциональная схема, 

назначение основных функциональных узлов, принцип действия. 

69. Аппаратура связи совещаний MCC-2-1-60. Назначение, техническая 

характеристика, комплектация, конструктивное оформление, электропитание 

. 

70. Аппаратура связи совещаний типа ОСС-63 и ДОСС-58. Назначение, 

техническая характеристика, комплектация, конструктивное оформление, 

электропитание. Их функциональные схемы, назначение основных узлов, 

принцип действия. 
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