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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАКСОФОНЫ ЗЕСТНОП ТЕЛЕФОННОЙ 

СЕТИ.

Организация реаонтно- 

проосрочных работ

Дата введения oi.oi.89 __

Настояций стандарт распространяется на организации работ по 

рееонту таксофонов местной телефонной сети, выполняемых в усло

виях мастерских предприятий связи. Стандарт устанавливает обцие 

праоила организации работ по реаонту таксофонов и их узлов.

Ремонт выполняется на предприятиях связи, на балансе или тех

ническом обслунивании которых находятся таксофоны.

Порядок ренонта определяется технической докуыентациеИ на 

таксофоны (техническое описание, руководство по реаонту и т.д.) 

предприятия-изготовителя. Поставка документации (ноыенклатура, 

количество) определяется договором согласно Половению о поставке 

продукции производственно-технического назначения.
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I. ВйДО РАБОТ * Ш Л 1 0 Ш Е Ш  В МАСТЕРСКИХ

1.1. В иосторских виполнявтся следувщис работы:

дефектация тоясофоноз и их узлов;

реионт таксофонов и их узлов;

испытание таясофоноо и их узлов поело виполиения реыонта;

проведение контрольных проверок таксофонов при получении 

их от предприятия-изготовителя либо от предприятия, производяще

го их капитальный реионт.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕМОНТА

2.1. Пасторская выполняет следующие виды реаонто:

реионт до истечения гарантийного срана хранения и эксплуата

ции;

реионт после истечения гарантийного срока хранения и эк

сплуатации.

2.2. Гарантийный срок хранения и э^нсплуатации таксофонов 

определяется по сопроводительной дохуиентацн» предприятия-изго

товителя, начиная с даты отправки таксофонов заказчику.

Б пределах гарантийного срока реионт производится только 

зансной выыедсих из строя или изновешшх деталей и узлов непод- 

о е р г ш т с я  резонту деталями и узлаин из ЗКП к таксофонов.

Порядок расчета иенду предприятиеи связи и предприятиеи- 

изготовителев по ионпепсации стоииости произведенного реыонта 

и по бозвозыездноиу пополнении ЗИП определяйте» в установленной 

порядке.

Лопускаэтся пряные договори с эазодааи-нзготовителяыи на 

гарантийный реионт.
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2.3. Ремонт таксофонов после истечения гарантийного срока 

их хранения » эксплуатации производится в мастерской эаыеиой 

выыедвнх из строя или кзноесннмх деталей и узлов соответствую

щими деталями и узлами из ЗИП к таксофонов, в там числе деталями 

и узлами, подзсргвнмися ремонту.

2.4. Мастерская деляна устанавливать целесообразность про

ведения ремонта вииодыих из строя или мзновсиннх узлов и деталей, 

а такие таксофона в целом.

При неоозаокности восстановления таксофона и их узлов сила

ми мастерской, они долзни бить разобраны на детали и определена 

возможность дальнейшего использования этих деталей.

2.5. При наличии на ГТС специализированной мастерской капи

тального ремонта, таксофоны или их узлы и детали, которые не но- 

гут быть восстановлены силами мастерской, долины быть подготов

лены и отправлена установленный порядком в эту спсциализировану 

ну» мастерскую. Порядок и обьсн комплектации таксофонов и их уз

лов определяется предприятием связи, в ведении которого находит

ся специализированная мастерская капитального ремонта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННИЦ ПОКЕЦЕНИЯИ И 

ОБОРУДОВАНИЙ РАБОЧИХ УЕСТ

3.1. Мастерская долина размещаться в двух производственных 

поведениях: поведение для проведения дефектаций и ремонта таксо

фонов и их узя оз, и помещение для испытаний таксофонов.

3.2. О пояснении для ремонта таксофонов и их узлов долины 

быть организованы следующие рабочие места:

рабочее место для сборочно-регулировочных робот (по ноличест 

ву занятых ремонтом электромонтеров);

рабочее место для чистки и промывки узлов и деталей таксе-
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$01108;

рабочее поста для пайки элоктроаонтояа;

рабочее место для слссарно-иехаиических работ.

Помещение должно бить оборудооано стеллсвами или внофами 

для хранения отремонтированных таксофонов, зопасних узлов и дета

лей к ним, инструмента и материалов.

Площадь помещения для ремонта определяется из расчета 

12 и* на одного электромонтера.

3.3. Попечение для испытаний таксофонов должно пасть длину 

и сирину нс венее 3 и.

3 помещении долкно размещаться рабочее иесто для проведения

испытаний. Уровень шума должен быть не выше 65дбАэкв.

3.4. Помещения долами бить сухиии, чнетыии и изолированны- 

и« от других производстосиних участков, которые могут служить 

источниками агрессивных газов и паров.

Концентрация вредных веществ о воздухе рабочей зоны мастер

ской не долина провисать предельно допустимых значений, указанных 

в ГОСТ I2.I.0Q5-7C.

3.5. В рабочей зоне производственных помещений мастерской 

долями бить обеспечены климатические условия, установленные 
ГОСТ 12.I.005-7G для производственных помещений без избытков 

явного тепла по категории работ "Дегкая-1".

З.С. Касторская должна быть оборудована приточио-витякной 

вентиляцией в соответствии с нормами и правилами проектирования 

вентиляции, утссрадзнными Госстроем СССР.

3.7. Коэффициент естественной освещенности на поверхности 

стола рабочего поста долаон соответствовать требованиям норм и 

правил по проектировании естественного освещения, утвержденных 

Госстроем СССР, для разряда зрительной рао'оти Е о'.
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3.S. искусственное освещение помещений долине бить рос- 

сеяяниз. Рабочие песте дельны бить оборудованы дополнительный 

.местный освещением. Освещенность рабочих мост должно соответство

вать инструкции по прооктиразонка искусственного освещения пред

приятий связи, утзерндешюй Ёинвстсрствои связи СССР.

3.9. Стени помещении долвны бить окраиеии масляной краской 

состлих тоиоо. Потолки должны быть окраисни бело!! прочной 

красной, допускааце!! протирку пыли. Полы помещений долкни быть 

гяедкиаи, боз щелей и не долвны накапливать статическое электри

чество.

П р и и с к а н и е  . Для покрытия пола рокоыеидуется исполь

зовать рулонный поливинилхлоридный ли

нолеум на тканной подоснове по ГОСТ 7251- 

77 или без подосновы по ГОСТ 14632-79.

З Л О .  Рабочее место для сборочно-регулировочных работ является 

основный рабочий вестов электронентера мастерской.

Рабочее весто для сборочно-регулировочных работ оснащается: 

рабочий столов, рабочая поверхность которого долаиа обес

печивать устойчивое размещение контрольно-измерительно;! аппара

туры, таксофонов или их узлов;

комплектов контрольно-измерительной аппаратуры для провер

ки » регулировки таксофонов и их узлов;

приставной к столу, на которой разведается касса с ячейка

ми для хранения запасных деталей, узлдоо и крепеаа;

набором необходимых приспособлений и инструментов (си.ре

комендуемое прилоненнс I):

поворотный стулом с сядонаэа, регулируемый по высоте.
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Если на рабочей место электромонтера предусматривается 

виполпекио пайка, оно долаио бить оборудовано аестнии вытяянии 

устройством. При этой рабочая поверхность стола долвна бить покрю- 

та иотерколоз, сбеспечивовци» беспрепятственный сбор н уделение 

остатков припоя и флюса.На рабочей месте дол е н ы ииеться: 

элсктричесний паяяыжн с подставкой, лоток для хранения 

припоя и закрытий сосуд для хранения флюса;

приспособления для боксирования полонения узлов с электро* 

нонтавеи при пайке;

комплект рабочего инструмента для выполнения пайки (пинцет, 

плоскогубцы, кусачки).

Если на рабочей места предусматривается ремонт устройств 

ограничения длительности разговора, содеряацих интегральные мик

росхемы, оно оборудуется в соответствии с ОСТ II 073.062-84.

Выбор оснастки и материалов, иеобходиных для работы с микросхема

ми, определяется в соответствии с указанияии ОСТ II 073.063-84.

З . П .  Рабочие места, предназначенные для чистки и промывки 
узлов и деталей таксофонов, для пайки элактровонтаюа, для выполие' 

пня слесарно-механических работ являются местами группового поль

зования; на них периодически выполняет соответствующие работы все 

электромонтеры мастерской.

3.12. Рабочее место для чистки и промывки узлов и деталей 

таксофонов делено быть оборудовано екафоа с вытяинай вентиляцией. 

Рабочее место долнпо быть снабвено: 

металлической или пластмассовой емкостью; 

кистями и ручными поткано; 

ящиком для хранения чистой ветоии; 

бачком с крынкой для сбора использованной вотови.
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D ыасторсноП доляны иметься средство для чистки и провисни 
узлов и дстаясП таксофонов (бензин, спирт, стиральный порошок

и т.д.).

Требования к моющий средствам и нормам их расхода апредедени 

а Инструкции по эксплуатации абонентских пунктов таксофонов 

Л”Т-69 (си.справочное прияоненао 2).

3.13. Рабочее место для пайки электроионтаиа оборудуется

в случае, если рабочие веста электромонтеров для выполнения сбо

рочно-регулировочных работ не имеют вытявноК вентиляции. Рабочее 

место для пайки далвно бить оснащено исстнии витяннии устройством, 

В состав рабочего иеста долины входить: 

рабочий стол;

поворотный стул с сидением, регулируемым по высоте.

На рабочей мосте доляны иметься приспособления для пайки, 

указанные с п. зло настоящего стандарта.

3.14. Рабочее место для выполнения слесарно-механических 

работ долаио быть оснащено:

слесарными тисками; 

электроточилои;

сверлильный станком, элсктросверлилкоП или ручной дрольв; 

набором слесарных инструментов (нокозочным стойкой, набора- 

а» сверл, напильников, надфилей и т.д.); 

рабочим столом;

поворотным стулом с сидениси, регулируемый по высоте; 

защитными очками.

3.15. При наличии специализации основных рабочих мест по 

характеру выполняемых работ могут быть предусмотрены следующие 

рабочие моста:

для ремонта и регулирования съемных блоков;

для ремонта и сборни микротолефониих трубок и ипуров;

7
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для реаонто номеронабирателей.

Специализированные рабочие моста оснацаытся оборудованной, 

пеобходиниы для проверки и регулирования на них узлов таксофонов.

3.16. Рсбочес иосто для просодония испытаний таксофонов 

долзно бить оспацено:

хоиплсктсы изссритсльной аппаратуры для проведения телефоно- 

астричсских, электроакустических и электрических испытаний таксо

фонов;

столов для разиецеиия измерителыюй аппаратуры, испытывае

мых таксофонов и их узлоо;

поворотный стулои с сидеинеи, рогулирусыыа по висото.

3.17. При оборудозанин рабочих мест долями соблюдаться 

следующие норав:

ширимо прохода - не иенсе 1,5 а;

расстояние от степ, окон и отопительных систем до столов с 

контрольно-измерительной и испытательной аппаратурой - не ыенее 

0,2я ;

расстояние аенду рабочиии столаии - не ыенее 0,8 а.

3.18. Работники ыоетсрской долины быть обеспечены санитарио- 

битовиыи поиеценияаи в соответствии с требованиями поры и правил 

по проектированию вспоыогательинх зданий и поиецоний проыивлен- 

пих предприятий, утвержденных Госстроои СССР. Работа электроаон- 

тсроз мастерской долина быть отнесена я группе производственных 

процессов I б.

Норматив численности и норматив на все виды ремонта опреда- 

ляется согласно приказу Министерства связи СССР от 10.06.82 

”0 ссзденни в действие новых нормативов численности производст

венного ытота для городских телефонных сетей” .
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3.19. Перечень документов, на которые в разделе ииевтся 

ссияки, приведен в справочной приловении 2.

4. ТРЕБОВАНИЙ К В Е Т Р О Л О т Е С Ш У  ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕМОНТА

4.1. Мастерская доляиа бить оснащена измерительными прибора

ми и непитательным оборудование», предназначении» для:

быстрой и достоверной дефентоции таксофонов;

обеспечения всех операций ремонта в соответствии с ремонтной 

документацией на таксоЗони;

проверки качества произведенного ремонта таксофонов и соот

ветствия их техническим условия».

4.2. Состав контрольно-измерительного оборудования для про

ведения дефектации, ремонта, проверки качества ремонта таксофонов 

и соответствия их техническим условиям должен соответствовать

по номенклатуре составу, приведенному в ремонтной документации 

и технических условий на таксофон.

Разрсаается замена отдельных приборов на другие, обеспечи

вание измерение с допускаемой погреоностьв.

4.3. Прибори, применяемые для измерения параметров таксо

фонов поело их ремонта долины обеспечивать измерение с допускае

мой погрешностью, не прсоиыавцой указанной в технических условиях 

на таксофоны.

При условии, когда измеряемый параметр имеет двусторонний 

допуск, допускаемая погреиность измерения не долина превышать 

одной трети от ого допуска.

4.4. Вес нестондартнзованныо сродства измерения и испытатель

ное оборудование необходимые для проведения ремонта таксофонов

и их узлоз, и параметры которых влияют на результаты измерения

9
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(испытания) долепи проходить астрологическую аттестацию и по- 

следующие проверки с установленной порядке.

4.5. Измерительные прибору, испытательное оборудование и 

техническая документация по реионту» содервацая требования к сред 

стоим и методам измерения таксофонов, долины находиться под над

зоре» астрологической слуяби предприятия, ремонтирующего тонсо- 

фоны.

4.. G. Запрещается работать с измерительными приборам» и 

испытательный оборудованной, у которих отсутствуют или нарушены 

пломбы, о такие не лроыедивни поверку (аттостоцив), или срок 

действия которой истек.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНЕРГ0Ш0В012У ОБЕСПЕЧЕНИЙ PEU0HTA

5.1. По обеспеченно иадовности электроснабжения мастерская 

доляна быть отнесена к 111 категории.

Для питания технологических элеятроприовииков мастерской 

(контрольно-измерительного и испытательного оборудования, элект

роинструментов и т.д.) долина использоваться;

сеть пероиеииого тока частотой 50 Гц напрявениен 220 В 

с допускаемыми пределами изыенсиия 187-242 В;

источник» питания постоянного тока, обеспечивающие напря- 
♦12

ванне СО В.

Для питания электропаяльников в мастерской долина быть обо

рудована сеть капряввниев 42 8 частотой 50 Гц.

5.2. Сеть питания технологических электроприеинмков долина 

быть рассчитана на максимально допустимую потребляемую ими мощ

ность и оборудовано аппаратами управления, а такие средствами за

щиты от перегрузок и короткого заиыкаиия.

10
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На капдоы рабочей место иастерсной (за исключением рабочего 

носта для чистки и зойки) или поблизости от них долани бить уста

новлены ытспссяьние розетки для подключения электроприеиников.

5.3. Устройство с и с т ш  искусственного освещения поиецений 

иастсрской долина соответствовать требованиям Инструкции по проси 

тированию искусственного освещения предприятий связи, утвервден- 

нсн Кинистсрстзоа связи СССР.

/!ля местного освещения долани использоваться светильники 

поворотного типа. Светильник вытяиного вка§а доляен быть взрыво- 

зециценнии.

5.4. Все электротехнические устройства мастерской долины 

соответствовать Провияан устройства электроустановок (ПУЭ), ут- 

вернденннм Главтехуправлением Минэнерго СССР (сн.справочное прв-

ловенис 2 ).

5.5. В мастерской делано быть предусаотроно заземление 

оборудования в соответствии с указаниями ПУЗ.

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

JIEPU ПРО Т И З О П О Ш Н О Й  ПРОФИЛАКТИКИ

5.1. Работа по обеспечению безопасности труда в мастерской 

долина быть организована в соответствии с Полонениеа об органи

зации работы по охрана труда, технике безопасности и производст

венной санитарии на предприятиях и в организациях Министерства 

связи СССР и министерств связи союзных республик, утвервдннии 

Министерством связи СССР и !|К проОсовза работников связи.

G.2. в мастерской долани иметься инструкции по технике бе

зопасности на конкретные рабочие моста и виды работ, составленные 

в соответствии с Полоасниеи *о разработке предприятиями и ергани- 

зацияыи инструкций по технике безопасности и производственной 

санитарии, утасраденнии Министерством связи СССР и ЦК профсоюза

и
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работников связи.

D инструкциях долгий быть учтены специфика оыполняеиих 

работ и в о з й о и н о с т ь  возникновения в рабочей зоне мастерских 

опасных и вредных факторов.

6.3. Требования техники безопасности при выполнении работ в 

аастерскоС доянни соответствовать слсдуюцоЗ нормативно-техничес

ко» документации;

Правилам техники безопасности при работах на телефонных 

станциях и телеграфах, утверыдоинаа Кшшстсрстаои связи СССР и 

ЦК профсоюза работников связи;

Лраоилса технической эксплуатации электроустановок потреби-* 

тело.'! и Правилом техник» безопасности при эксплуатации электро

установок потребителей, утвержденный Госэнергонадзором;

Сониторнив просидев организации процессов пайки нолких изде

лий сплавами содераацкни свинец, утвервдеимыи Кинистсрстэоа 

здравоохранения СССР.

6.4. Требования попарной безопасности и организация покорно- 

профилактической работы (в мастерской) долвни соответствовать 

Праонлаа noaopnoii безопасности на объектах Кинисторства связи 

СССР, согласованный с Гласные управление» повариой охрани КВД 

СССР.

6.5. Работник» аастерсксй делены проходить обучение безопас

ная истода» работы и проверку знаний правил техники.безопаснос

ти о соответствии с Половониен о порядке обучения работников 

ссязи безопасным методам труда, утверяденнии Нинистерствои связи 

СССР и ЦК профсоюза работников связи.

12
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7. ПРШ1КА С РЕ1Г0НТ И ДЕФЕКТАЦИЯ

7.1. Поиспразние таксофоны » их узлы иоступоот для рсионта 

в мастсрсяуа из кладовой таксофонного цеха (участка, цеха або

нентских устройств ГТС, цеха ЗТУС, РУС).

7.2. При постуолеями таксофонов или их узлов в в вастерскув 

олектроаонтер, в соответствии с требованиями раздела 2 настояще

го стсядарта определяет вид их ремонта, производит их дефектация 

и определяет еозкояность восстановления их характеристик до зна- 

ченн!! удовлетаоркицих трсбооанияа технических условий или ре

монтной докуаентоции, а танке определяет объеа работ, необходи- 

uux для восстановления таксофонов и регистрирует в куриале учета 

ревонта таксофонов.

7.3. Дефектация таксофонов и их узлов производится о сле

дующей последовательности:

проверяется комплектность таксофона;

проверяется техническое состояние таксофона и его узлов в 

соответствии с указаниями реионтной документации;

определяются узла и детали, которые необходимо заменить 

для восстановления технических характеристик таксофонов;

определяется узла и детали таксофонов, технические харак

теристики которых могут бить восстановлены их регулированием.

7.4. Если по результатам дефектации установлена невозаок- 

нссть восстонозлення технических характеристик таксофонов, то 

его отправляет на капитальный ремонт с прилоисниеы оформленной 

ведомости дефектов пли производят разборку на детали и определяет 

пригодность этих детален для полноценного дальнейиего использова

ния.

13
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8. 0Б9Ц1Е ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ Р Е Ш И Л

8.1. Ремонт таксофонов а условиях иастерской производится 

заменой выведоих из строя или изновенных деталей и узлов таксо

фонов и выполнения необходимых регулировочных работ. Производится 

проверка технического состояния остальных узлов и деталей и 

устраняется обнарукенные при этой неисправности.

При нсобходиыости производится чистка и промывка таксофонов 

или отдельных их узлов и деталей.

Порсчень работ, выполняешь при реыонте таксофонов, приведен 

в справочной приношении 3.

8.2. Порядок выполнения ремонта таксофонов определяется тех

ническим описанием, инструкцией по эксплуатации, о такие други

ми ремонтными документами.

Перечень ремонтных документов, а такие других видов норма

тивно-технических документов, необходимых для выполнения ремон

та таксофонов в условиях мастерской приведен в справочном прило- 

вении 4.

8.3. Замена выведоих из страя или нзнаменных деталей и уз

лов долины проводиться при соблюдении следующих общих правил.

8.3.1. Номеронабиратель таксофона заменяется в следующих 

случаях:

при позревдениях деталей, входящих в состав номеронабирателя 

и отсутствия их в иастерской для замены;

при нарушениях резьбовых соединений, препятствующих поден

ной фиксации полонения контактных групп;

При стзпени износа деталей номеронабирателя, не позволяю

щей восстановить технические характеристики последнего регулирова

нием.

14
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8.3.2. Устройство ограничения времени разговора заменяете*, 

если оно не обеспечивает:

выполнение функций таксофона по тарификации разговора;

предупревдоние абонента;

продление разговора за доплату.

8.3.3. ^икротелефонная трубка подлевит замене при наличии

на ее корпусе трещин, а танке сколов, не обеспечивающих необходи

мую фиксацию половения микрофонного н телефонного капсюлей. Кро

ке того, ыикротелефонная трубка заыенястся при нарувениях 

резьбовых соединений корпуса с амбувврои и слуховой раковиной, 

не обеспечивающих надлевацую защиту от изъятия капсюлей, а тонне 

не обеспечиваюцих надленацее закрепление в юикротелефонной т.руб- 

ке рукава и троса инура.

8.3.4. Съемный блок заменяется при:

повревдепиях деталей и сборочных единиц, входящих в состав 

блока, и отсутствия их в мастерской для замени;

наличии значительных нарушений защитных покрытий поверхнос

ти деталей, входящих в состав блока;

степени износа деталей и сборочных единиц блока, не позволяю

щей восстановить его технические характеристики регулированием.

8.3.5. Контавная плата таксофона подлевит заыене при:

нарувениях целостности, препятствующих надевноыу ее закреп

лении на основании;

полных отслоениях контактных площадок для пайки навесных 

элоыентов;

наличии коррозии, нарушающей целостность контактных площадок 

и печатных проводников;

отсутствии для замены зыюедюсго из строя магнитоуправлве- 

aoro контакта НЗЕ-6А.

15
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5.3.6. Кикротелсфонный онур зоыенястся при:

обрывах токозеяуцих вил;

ысханкческих повреядениях детален внура, ns обеспечивающих 

его надлеяацое кропление с ыикротслефанной трубкой и с таксо

фонов.

8.3.7. Узел рычага таксофона подловит заызне при:

наличии значительных нсрувений защитного покрытия его поверх 

ности;

износе вала нс обеспечизающеа нориаяьнув работу сопрявенных 

с ни» рычага с толкателей;

механических повроядсниях, препятствующих надезной фиксации 

на наа ричага, а такие препятствующих его свободвояу повороту.

5.3.8. Остальные детали и узлы таксофона заыеняются при веха- 

нических повремдениях, препятствувяих их использовании по пряиоыу 

назначению.

3.3.9. Порядок регулирования узлов и деталей таксофонов, а 

танке конкретные значения технологических допускав при регулиро- 

вонин указаны в инструкции по эксплуатации и в других реыонтных 

докуяентах.

2.3.10. Допускается рихтовка металлических деталей таксо

фонов, не приводящая к значительноиу снинениа их иеханичсских 

характеристик и без наруиения защитных покрытий их поверхности.

8.3.11. Независимо от обьеыа выполненных работ по эоцене 

деталей и узлов таксофонов долины быть проверены технологический 

допуски регулирования остальных узлов и детолей и произведена 

свозка их в соответствии с инструкцией по эксплуатации таксофонов

2.3.12. При наличии механических повреядений корпуса такса-

фона или крывки, но обеспечивающих норяальнуя эксплуатации таксо

фона, значительных нарушений защитных покрытий, нарушениях свари*
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соединен»;} » пайки деталей корпуса Танеевой долнен быть укомплек

тован и установленный порядком направлен в мастерскую капиталь

ного рсионта средств связи.

9. OEStfE П Р А З Ш  ИСПЫТАНИЙ

9.1. Испытания таксофонов после выполнения ремонта состоят 

в проверка выполняемы): функция и изнврении основных параметров.

9.2. Проверка функций, выполняемых таксофонами, производится 

в соответствии с требованиями технических условия.

9.3. Проверка параметров таксофонов и их узлов после реаон- 

та производится согласии перечня, приводимому в ремонтной доку

ментации.

9.4. Измерение параметров по устаиовленноку перечив проводит 

ся с поыоцьк приборов обаего применения серийного выпуска.

9.5. Измерение параметров иипульсоо набора ноыора 

ноисронабирстелеЯ производится прибором "Измеритель параметров на 

ис?оиабирателеГ< и реле" (ИШ'Р).

5.5. Тек срабатывания электромагнита кассирования определяет 

ся при подключении линейных выводов таксофона к местной телефон

ной системе в полярности, обеспечивающей срабатывание электро

магнита. Рогулсрозсниса напряхения источника питания устанавли

вается ток питания таксофона, зеньний тока срабатывания элект

ромагнита. С монетоприемник таксофона устанавливается нонета. 

Регулированием напряиения медленно увеличивается ток питания до 

момента кассирования попеты. Зафиксированное значение тока пита

ния является величиной тока срабатывания электромагнита кассиро

вания.

Величина тока срабатывания определяется ноя средняя вели

чине результатов нс менее трех измерений.
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9.7. 8еличиио выдержки зрсвени блокировочного устройства 

таксофона производятся при подключает пинеЗных выводов таксофо

на н честно.'’ телефонной системе с исходной полярности питающе

го напрпеопяя. Макаренко ее личины зидеряки времени произведите* 

с помощью подключенного параллельно яинсКныы выводов таксофона 

"нзаорителя интерполов времени" (""8) о рсаиис защиты от “дре

безга" пря снятия янкротелефонкоЯ трубки с рычага.

9.3. Оценка результатов испытании таксофонов и их узлов 

производится путей сравнения результатов измерений параметров с 

требованиями технических условий.

3.9. Перечень документов, необходимых для проведения испы

таний таксофонов и их узлоз приведен в справочной приложении 4.

10. УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МАСТЕРСКОЙ

Ю Л .  Для учета работ и отчетности по реыонту таксофонов 

и их узлов в мастерской должна вестись следующая докуыентоция: 

наряд или план-задание мастерской по реыонту токсофонов и 
их узлов но месяц;

журнал учета реионта таксофонов и их узлов; 

сводная ведомость учета неисправностей таксофонов; 

сводка об объене выполненного рсионто таксофонов и их уз

лов зо ыссяц;

отчет о движении материалов и запасных частей.

IG.2. Ниряд (форио Г АС) или план-задание по реыонту так

софонов и их узлов (форма приведена в рекомендуемы приложении 5) 

является основными документами для ежемесячного планирозання 

объема работ ыастсрскоГ<. Наряд или плн-задание сонавдяется 

электромеханика#, ответственным за работу иастерсной.
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10.3. Пурнал учета ремонта таксофонов и их узлов ( ф о р м  

празодена о рекомендуемой приложении б) лилястся первичны* до

кументом мастерской о техническом состоянии таксофонов и слупит 

для сбора информации о надзиности таксофонов в условиях эксллуа- 

тоции, и качестве произзодонного ремонта, а такие для уточнения 

срока послереионтиой гарантии мастерской на отремонтированные

в неП таксофона н их узле. Еурнол должен бить прошнурован, иметь 

пронумерованные страницы и опечатан. Еурнол зодстся электромон

тером пасторской.

3 нурмалв отводятся страницы для учета таксофонов и узлов, 

напрозлиоыых на капитальный ремонт.

10.4. Требования но получение материалов (форма F  Н - Н )  вы- 

писвваатся элентроаеханикаи, ответственный за работу мастерс

кой по наименованиям каждой детали, узла, инструмента или мате

риала и окрыляются подписями в установленном порядке.

Требования выписываются в трех экземплярах, два из кото

рых остшэтся на складе, а одно - в мастерской для оперативного 

учета поступления деталей.

10.5. Сводная ведомость учета неисправностей таксофонов и 

их узлов (форма приведена в рекомендуемо» приложении ?) является 

докуиснтса-накопатзлем информации о кочестве эксплуатируешь так

софонов по данной мастерской. Сна заполняется ежемесячно электро

механиком, ответственным за работу мастерской но основонии запи

сей в журнале учета ремонта таксофонов и их узлоо.

10.6. Сводка об объеме выполнения ремонта таксофонов и их 

узлоз служит одним из оскознцхотчетных документов, хорантеризую- 

цих производственную деятельность мастерской. Она заполняется 

ежемесячно в двух экземплярах электромехаником на основании за-
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m:ccli а журнале учета ремонта таксофонов и их узлов. Объем вы

полненного реионто записывается раздольно для каждого вида ре

монта (си.п.2.1).

10.7. Отчет о дзизении материалов и запасных частой, нахо- 

дяцихся под отчетен натсриально-ответственного лица вастерсной 

(фориа установлена Министерством связи СССР), является весячныи 

материальным отчетои мастерской о проделанной работе. Прилагае

мое- к отчету сводка об объеме выполнения реионто таксофонов 

и их узлов скупят основакиен для списания израсходованных вате- 

риалоз и залесных частей но ремонт таксофонов. В отчете коли

чество израсходованных материалов и запасных частей записывается 

по наименованиям отдельной графой для коядого вида реионто.
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п р н л о з о ш е : i

Рекомендуемое

Перечень инструментов и приспособлении рабочего поста 

для сборочно-регулировочных работ

Наименование
Обозначение стан
дартов или техни
ческих условий

Коли
чество

Граммоиетр с предало» измерения 
150 гс ТУ 25-02-1301-78 I

Гцшгооветр с продело» изиерения
ТУ 25-02-1301-78 I

Набор цупоз 7 2, 3 и 4 ГОСТ 832-75 2

Регулировка - I

Регулировка комбинированная с
ЧИСТОДСЛОК - I

Клвч для открывания корпуса так
с о н а - I

Клич-отвертка для снятия » установ
ки аыбуовра и слуховой раковины 
иикротеле^онной трубки I

Кляч для съсаа и крепления 
иккротеле&онных внуров - I

Клоч корпусной для крепления 
гайки номеронабирателя - I

Клоч гаечный торцовый 
6910-0408 ГОСТ 25787-83 I

Кляч гаечный торцовый 
6910-0413 ГОСТ 25787-83 I

Кляч гоочный торцозый 
6310-0415 ГОСТ 25737-83 I

Клвч гаечный 7811-0002 ГОСТ 2833-80 I

Кляч гаечный 7811-0003 ГОСТ 2839-80 I

Солоток латунный 100 г - I

Золоток слесарный 200 г - I
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Наииснозание
Обозначение стан
дартов или техни
ческих условий

Коли
чество

Плита стальная 300 х 300 х 30 вы 
для правки деталей I

Плоскогубцы 7814-0081 ГОСТ 7236-56 I

Плоскогубцы комбинированные 
7314-0257 ГОСТ 5547-86 I

Кусачки боковые 7814-0136 ГОСТ 22308-77 I

Кусачки прямые - I

Отвертка 7510-0503 ГОСТ 17199-71 I

Отвертка 7CI0-0S06 ГОСТ I7I99-7I I

Отвертка 7810-0308 ГОСТ I7I99-7I I

Поз монтерский - I

Пило пряное - I

Пинцет - I

Кисти иалыс ГОСТ 10597-80 3

Кисти $леПц ГОСТ 10597-30 3

Штангенциркуль СЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-80 I

Стойка для крепления съвшшх 
блоков при регулировании - I

Приспособление для сборки и раз
борки балансира узла весов _ I

Подставка для сборки и разборки 
аикротоле^онной трубки - I
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П Р О Ш Е Н И Е  2 

Справочное

Перечень документов По устройству и оборудование 

производственных поаецений и рабочих иест

ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. Воздух рабоче-Т зоны. Общие санитар

но-гигиенические требования.

ОСТ II 073.0S2-34. uiiKpocxeuu иитогральние и приборы полу- 

проооднаноане. Требования и истоди защити от статистичесного 

электричества о усвозиях производства и применения.

ОСТ II 073.GS3-04. Еикросхеш интегральные. Выбор и опреде

ление допустимых значений пораиетров воздействувцих технологи

ческих факторов при производстве радиоэлектронной аппаратуры на 

интегральных микросхеыох.

СНиП П-4-79. Норми проектирования, естественное и искус

ственное освещение. О., "Стройиздат", ISG0.

СНиП П-33-75. Нории проектирования. Отопленио, вентиляция 

и кондиционирование воздуха. 11., "Стройиздат", IS76.

СНиП П-92-76. Нории проектирования. Вспоыогательнив зда

ния и поцеценвя проаивлеинвх предприятий. К., "Стройиздат",

1977.

GCII 45.122-77. Инструкция по проектировании искусственно- 

того освещения предприятий связи. У., "Связь", I97G.

Правило устройства электроустановок. II., "Зноргоатоииздат",

I9S5.

ГОСТ I2.I.C03-83. ССБТ. Шуя. Общие требооания безопасности.

Инструкция по эксплуатации абонентских пунктов таксофонов 

Ш - С 9 .  С., "Радио и связь", I9C2.
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П Р И Ш Х Н К Е  3 

Справочное

Перечень работ па ремонту таксофонов, 

заполняешь а условиях оастсрской

1. Проворно работоспособности таксофонов и съемных блоков 

перед их установкой.

2 . Дефектация таксофонов и их  у злов .

3. Чистка узлов и деталей: 

корпуса;

монетного механизма; 

блока элокркчсско." схеиы; 

номеронабирателя; 

аякротслофонной трубки;

кентактних прунив номеронабирателя, ричовного персклшчателя, 

иихротслсфонноЗ трубки, контактних прувин трсвоиной сигнализации 

и разъемных соединений.

4. Проосряа технологических допусков и регулирование

номеронабирателя, съемного блока, узла рычага иикротелефенной 
*

трубка

5. Рихтозке отдельных деталей таксофона *.

Окраска корпуса » крайни.

6. Устранение злектролонтаиных повревденнй:

устранение кеподевных контактов в веете окислпвикхся паек; 

замена наконечников на выходных концах номеронабирателя и 

иккротелефоиноГ; трубим;

замена клеим к изноыенних винтов клеммной колодка и кикро- 

тслоСопноЯ трубки!,
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Устранение обрывов проводников кгута корпуса таксофона 

и блока электрической схемы.

7. Замена блоков н узлов: 

съемного блока; 

номеронабирателя;

устройства ограничения времени разговора;

иикротеяеЗошюй трубки; 

кинротелефонного анура; 

корпусного замка и замка отсека копилки; 

цежтаиноП платы блока электрической схсгш; 

узла ричага таксофона.

3. Замена деталей съемного блока:

электромагнита кассирования;

контактно;' группы электромагнита кассирования;

трансформатора разговорной схемы;

реле;

злектрорадиоэловеитов печатной платы;

разъемов;

узло весов;

магнитов узла весов и отсева суррогатов; 

ричага ионетной заслонки; 

возвратной прувини монетной заслонки; 

прунин внутреннего и онсанего монетопроводов; 

монетоприемника;

регулировочного винта рнчаиного переключателя.

D. Замене деталей номеронабирателя: 

наборов контактных прукин; * 

пальцевого диска; 

цифрового кольца;
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зоглувки;

упоре;

заводной пруаины;

узла центробскиого рогуляторо;

узла спецконтакта.

10. Зааена деталей иикротслофонной трубки; 

корпуса минротолефоннай трубки; 

аабуиара;

слуховой ронозним;

иикрофонного и телефонного капселей; 

контактных пружин;

скобы крепления рукава никротелефонного кнура с тросов.

11. Заиена деталей узла рычага таксофона: 

рычага;

спиральной прувины; 

скобы толкателя; 

атока толкателя.

12. Загона других деталей: 

рукава микротелефонного кнура; 

троса;

пруяины отсека копилки* 

ыарнира крыаки*

контактной группы тровокной сигнализации.

13. Выдача заключений на описание таксофонов ы их узлов ки 

непригодных для эксплуатации и восстановительного ровонта. 

'Примечание. Работы производятся в специализированной мастер

ской капитального ремонта.
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П Р И Ш Е Н И Е  4 

Справочное

Перечень докуаентое, необходииих для организации ревонта 

и испытаний таксофонов о условиях аастерской

Техническое описание и инструкция по эксплуатации таксо

фона. Технические условия на таксофон.

Комплект конструкторской докуиентации таксофона по согла

сованной спецификации.

Норик расхода запасных частей на ремонт таксофонов.

Норин расхода иатериалао на текущий реионт таксофонов.

Инструкции по сборке и регулировке узлов таксофонов.

Комплекты эксплуатационной документации на контрально-из- 

иерительное оборудование и приспособления.
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ПРИЛОЕЕНИЕ 5 

Рекоаендуеиое

План-задание

аастерскоЯ по рсионту таксофонов и узлов к ним 

н а __________ иесяц 1 9 ____года

Наименование работ Задано Выполнено % выполнения

1. Реионт и регулировка 

съевных блоков

2. Реионт номеронабирателей

3. Реионт аикротелефонных 

трубок

Всего в приведенных единицах

Электромеханик мастерской (подпись)

19 г.
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П Р И Ш Е Н Й Е  6 

Рекомендуемое

Еурнол умета ремонта таксофонов и их узлов

в мастерской ______________________

(наименование предприятия связи)

Дата 
ириска в 
ремонт

таксофо- Вид Розуль- Что Кто ре- Дата исправ-
ноз (съеаних ремонта тати де- сдсло- монтировал лвния и под
блоков), год фекта- но пись
и месяц вы- ции
пуска

1  2  3  4  5  S  7

П р и м е ч а н и е ,  в пурналс на каидое наименование объектов 

ремонта отводится нообходииое количество 

страниц, т.е. учет камдого наименования ведет

ся раздельно.
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^ИЛоаШЕ 7
Рекомендуемое

СВОДНАЯ ВЕДОЮСТЬ

учета неисправностей таксофонов и их узлов, поступиввих для рввоита в мастерскую___________________
(наименование предприятия связи)

в 19___году

Наименование узлов и 
деталей Вид повреждений Количество повреждений

Всего

I 2 3 4 5 6 7  8 9 10 II 12 13 14 15

I. Съемный блок Нарушение регулировки электромагнита 
кассирования

Нарувение регулировки контшггной группы 
рнчаяного переключателя

Нарувение регулировки заслонки (монет
ного клапана)

Нарувение регулировки узла весов

Нарувение регулировки пружин вонетопро- 
зодов

I

Нарувение регулировка реле

Повреждение защитных покрытий поверхнос
ти деталей

Повревдение ионетогршша 

Прочие повреждения

2. Номеромобиратеяь Несоответствие параметров технологичес
ким допускай на регулирование

Износ контактов и деталей

Механические повреждения
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10 и 12 13 14 15

3. Узел рычага таксофона

4. СЬиротелефонный внур

5. Микрофонный капсшль

6. Телефонный капсшш

7. йвкротелефонная трубка

8. Общее количестео так
софонов, принятых в 
реяонт

9. Общее количество 
никротелефонных трубок, 
принятых в ремонт без 
учета п.8

10. Общее количество но
меронабирателей, приня
тых в решит без учета 
п.8

Износ вала

Ненадежная фиксшщя рычага с толкателей

Прочие повреадения

Обрывы токоведущих аил

Ненадежный контакт аилы с наконечником '

Механические повреждения влонго или ! 
троса i

Механические повреадения узлов 
крепления внура

Механические повреидения

Механические повреадения

Механические повреадения корпуса, аибу- 
ввра и слуховой раковины

Механические повреадения узла крепле
ния тура
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