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Обращение 
 
 
 Уважаемые коллеги. Мы надеемся, что информация, изложенная в настоящем документе 
поможет сберечь Ваше время при разработке телефонного оборудования. В то же время, с большой 
долей вероятности, можно предположить, что возможности терминалов LG не ограничены 
сведениями, изложенными в настоящем документе. Поэтому мы призываем Вас к совместной 
доработке документа. 
 Вся получаемая от Вас информация будет обобщаться в новых редакциях документа, 
публикуемых на сайте www.info-sys.ru и направляться по рассылке всем заинтересованным лицам. 
 
 
 
 
 
 
 
 С надеждой на плодотворное сотрудничество, 
 
       исполнительный директор 

 ООО "Компания Информационные системы"  
 А.И.Мухачев 
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Основные положения. 
  В середине 90-х годов компания GoldStar (позднее LG Electronics ) вышла на рынок с семейством цифровых офисных 
телефонных систем серии GDK. Для работы с этими системами была разработана линейка цифровых терминалов серии KD, 
отличавшихся друг от друга количеством функциональных клавиш и наличием дисплея. Все терминалы имели единый 
аппаратный и программный интерфейс. С течением времени компания LG Electronics предлагала потребителям новые линейки 
терминалов (серии KD/E, LKD), а старые теминалы снимались с производства. В настоящее время выпускаются следующие 
модели: 
 
 LKD-2NS  7 функциональных кнопок, 2 программируемые кнопки, без дисплея; 
 LKD-8DS  7 функциональных кнопок, 8 программируемыx кнопoк, дисплей 2x24 символа; 
 LKD-30DS 13 функциональных кнопок, 30 программируемыx кнопoк, дисплей 2x24 символа; 
 LKD-30D  то же что и LKD-30DS, но с двухцветной индикацией на первых 24 программируемых кнопках; 

LKD-30LD 13 функциональных кнопок, 30 программируемыx кнопoк,  13 кнопок для управления экранным 
меню, дисплей 7x16 символов; 

 LKD-48DSS многокнопочная приставка к телефону на 48 программируемых кнопок; 
 KD-PB  домофон с 2-мя функциональными кнопками. 
 
 Функциональные и программируемые кнопки отличаются тем, что на функциональные кнопки надписи наносятся на 
заводе при изготовлении терминала и их функции жестко определены программным обеспечением телефонной системы. 
Назначение программируемых кнопок определяется в процессе эксплуатации и надписи наносятся на сменный бумажный 
шильдик, либо выводятся на экранное меню1.  
 Все терминалы (за исключением LKD-2NS и LKD-DSS) снабжены дуплексным аналоговым спикерфоном (SP-Phone). 
 Все терминалы получают питание от телефонной системы и поддерживают цифровой канал формата 2B+D. 
Собственно терминал для своей работы использует один B-канал и часть ресурсов D-канала. Для полного использования 
ресурсов канала компанией LG Electronics выпускаются дополнительные платы для терминала модели LKD-30D(S), которые 
позволяют подключить к нему: а) еще один цифровой терминал; б) стандартный телефон; в) устройство с коммуникационным 
портом RS-232. 
 В настоящем документе описаны основные команды, принимаемые терминалом из D-канала и ответные собщения, 
формируемые им. Для изучения низкоуровневых протоколов взаимодействия терминала и телефонной системы необходимо 
обратиться к соответствующим документам. 
 В процессе работы телефонная система и цифровой терминал непрерывно обмениваются между собой данными по 
D-каналу. Эти данные группируются в фреймы. 
 

--- Byte 1 Byte 2 Byte3 --- 
     Телефонная 

система 
--- Byte 1 Byte 2  --- 

Цифровой 
терминал 

 
 Таким образом телефонная система использует для передачи команд 3-х байтные посылки, а цифровой терминал 
для передачи ответных сообщений – 2-х байтные. Ведущим в паре является телефонная система. Терминал передает свой 
информационный пакет только в ответ на правильно принятый пакет. 

Формат фрейма данных, передаваемых телефонной системой, имеет следующий формат. Длина фрейма - 32 бита. 
Открывают фрейм 4 старт-бита ("старт-флаг"). За ними следуют 24 бита данных. Завершают фрейм 2 контрольных бита и 2 
стоп-бита. Цифровые терминалы распознают в качестве старт-флага двоичную комбинацию 1010. 24 бита данных 
сгруппированы в три байта. Они передаются в порядке LSB first (первым передается младший бит). Не существует 
ограничений на формат этих данных. 

"Стоп-флаг" – четыре завершающих бита. Состоит из двух контрольных бит и двух стоп-бит. Контрольные биты 
представляют собой счетчик единиц, содержащихся в первых 28 битах фрейма (4 старт-бита и 24 бита данных), усеченный до 
двух бит. Например, если первые 28 бит содержат 13 логических единиц (двоичное число 1101), то счетчик усекается до 
двоичного числа 01. Это число передается LSB first. Значит, первый контрольный бит будет 1, а второй – 0. Третий и четвертый 
биты в стоп-флаге – всегда логическая единица. 

Формат фрейма, который формируется цифровым терминалом, имеет аналогичную структуру.  В качестве Старт-
флага терминал использует двоичную комбинацию 1001. За ним следует 16 бит данных. Завершают фрейм 2 контрольных 
бита и 2 стоп-бита. Стоп-флаг формируется в терминале аналогично стоп-флагу телефонной системы (см. предыдущий абзац). 
 Фреймовая организация данных при обмене между телефонной системой и терминалом позволяет использовать D-
канал для передачи любых дополнительных данных. Терминал просто игнорирует неправильные фреймы, поэтому 
разработчик оборудования может использовать незадействованные ресурсы D-канала по своему усмотрению.   

Обобщенная структура фрейма данных телефонной системы. 
                                                          ┌┬─── Контрольные биты 
                                                          ││ 
               ...0000 1010 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX CC11 0000... 
                       │  │ │                           │ │  │ 
           Старт-флаг ─┴──┘ └────── Биты данных ────────┘ └──┴─ Стоп-флаг 
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Пример передачи фрейма, содержащего команду 70 17 00. 
                                                          ┌┬─── Контрольные биты 
                                                          ││ 
               ...0000 1010 0000 1110 1110 1000 0000 0000 1011 0000... 
                       │  │ │                           │ │  │ 
           Старт-флаг ─┴──┘ └────── Биты данных ────────┘ └──┴─ Стоп-флаг 
  

Далее в тексте при описании команд будут приводиться только биты данных без обрамления Старт/Стоп флагами. 
Формат представления - шестнадцатеричная форма (без дополнительных указаний). Кроме шестнадцатеричных цифр в 
описании команд используется символ X для обозначения позиции цифры внутри информационного фрейма. Например, 
запись XX XX XX означает любую 3-х байтную последовательность. 
 Некоторые команды используют побитовое кодирование функций. Для их представления используется символ B. 
Например, запись BBBB BBBB означает любую восьмибитную последовательность, причем старший бит в байте 
записывается справа (естественное представление). 
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Рисунок 1. Внешний вид терминала LKD-30LD 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Внешний вид терминала LKD-30D(S) 
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Рисунок 3. Внешний вид терминала LKD-8DS            Рисунок 4. Внешний вид терминала LKD-2NS 

 
 
 
 

Рисунок 5. Внешний вид терминала LKD-DSS    Рисунок 6. Внешний вид терминала KD-PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 5 

Общесистемные команды. 
 Группа команд, управляющих работой терминала вцелом. 
 
70 00 00  – опрос состояния. Данная команда посылается телефонной системой с частотой, необходимой для комфортной 

работы с телефонным аппаратом. Обычно она составляет 10~100 Гц. 
Независимо от частоты сканирования нажатия клавиш телефонным аппаратом, информация об их 

состоянии передается телефонной системе только со скоростью опроса2. Т.к. частота опроса терминала может быть 
ниже скорости нажатия клавиш, для предотвращения потери информации в терминале используется буфер на 6 
сообщений (3 нажатия). 

 
70 01 00 – Сброс LED индикации (RESET). Переводит все LED индикаторы терминала в состояние выключено. После 

выполнения команды терминал формирует блок сообщений следующего формата (Таблица 13): 
     RESET выполнен 
     Модель терминала (необязательно) 
     Состояние Hook_SW (если имеется) 
     Нажата клавиша 
      … 
     Нажата клавиша 

Наличие сообщений о нажатии клавиш зависит от состояния клавиш. 
 

70 02 00 – Сброс в начальное состояние голосовых устройств. Соответсвует команде 60 00 00 (см. следующий раздел). 
 

Управление голосовыми устройствами. 
 Терминал имеет два голосовых устройства: телефонную трубку (Handset) и спикерфон (SP-Phone). Спикерфон в 
качестве оконечных устройств использует динамик (Speaker) и микрофон (Microphone), встроенные в корпус терминала. Один 
и тот же динамик используется как для вызывного сигнала так и для голосового общения. Состояние телефонной трубки 
(снята/положена) фиксируется датчиком на рычаге телефонной трубки (Hook SW). Вместо телефонной трубки может быть 
подключена головная гарнитура (Headset). Номенклатура голосовых устройств в различных моделях терминалов приведена в 
Таблица 1. 
 
6X XX 00 - управление голосовыми устройствами. Команда имеет битовое кодирование. 
 │ │└──────┬──┐       
 │ └──┬──┐ │  │       
 ├──┐ │  │ │  │       
 BB00 BBB0 00BB 
 ││   │││    ││ 
 ││   │││    │└─ Microphone: 0-ON Данный бит управляет только микрофоном, встроенным в корпус  
 ││   │││    │               1-OFF терминала. 
 ││   │││    │ 
 ││   │││    └── Mute:       0-OFF В отличие от предыдущего бита выключает оба микрофона 
 ││   │││                    1-ON как в корпусе терминала, так и в телефонной трубке. 
 ││   │││     
 ││   ││└─────── Headset:    0-OFF Используется для управления головной гарнитурой. Для  
 ││   ││                     1-ON правильной работы этого бита датчик положения трубки Hook SW  
 ││   ││     должен быть выключен. 
 ││   ││ 
 ││   │└──────── Monitor:    0-OFF Обеспечивает одновременное прослушивание принимаемого сигнала через  
 ││   │                      1-ON встроенный динамик и через телефонную трубку3. 
 ││   │ 
 ││   └───────── SP-Phone:   0-OFF 
 ││                          1-ON 
 ││ 
 │└───────────── Hook MSG:   0-Hook OFF Управляет выдачей сообщений о состоянии телефонной трубки при  
 │                           1-Hook ON выполнении данной команды. Если бит – 0, то ответное сообщение  
 │      (8X 01) передается если трубка снята с рычага. Если бит – 1, то  
 │     ответное сообщение (8X 02) передается если трубка лежит на  рычаге. 
 │ 
 └────────────── Hook SW:    0-ON  При включенном датчике, изменение его состояния подключает/отключает 
                             1-OFF трубку к B-каналу. При выключенном датчике состояние трубки управляется  
                                   битом Headset. 
 
Таблица 1. Номенклатура голосовых  устройств  в различных моделях терминалов 

 LKD-30LD LKD-30D(S) LKD-8DS LKD-2NS LKD-DSS KD-PB 

SP-Phone X X X - - X 

Handset/ 
Headset X X X X - - 

Hook SW X X X X - - 
 
Примеры: 
60 80 00 - включить спикерфон. 
68 20 00 - включить головную гарнитуру. 
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Управление светодиодными (LED) индикаторами. 
Старшие модели терминалов имеют значительное количество LED индикаторов, поэтому для эффективного 

управления ими имеется три группы команд: 
 а) индивидуальное управление (изменяет состояние только одного индикатора); 

б) групповое управление четырьмя индикаторами; 
в) групповое управление восемью индикаторами (только вкл/выкл). 

Для большей функциональности применяются двухцветные индикаторы: 
LKD-30D – первые 24 функциональные кнопки (FLEX_01 ~ FLEX_24); 
LKD-30LD – первые 24 функциональные кнопки (FLEX_01 ~ FLEX_24); 
LKD-48DSS – все 48 кнопок (FLEX_01 ~ FLEX_48). 

Основной цвет свечения индикатора – красный. Для двухцветных моделей дополнительный цвет свечения – зеленый. При 
одновременном включении красного и зеленого индикатор дает оранжевое свечение. 
 
4E XX XX – индивидуальное управление LED индикаторами. 
   │└─┤│ 
   │  │└─ Состояние индикатора (Таблица 5) 
   │  └── Номер индикатора (Таблица 2) 
   └───── Цвет индикатора: 1 – красный 
    9 – зеленый4 
 
XX XX XX – групповое управление LED на 4 индикатора 
││ ││ ││ 
││ ││ │└─ Состояние 1-го индикатора в группе (Таблица 5)  
││ ││ └── Состояние 2-го индикатора в группе (Таблица 5)  
││ │└──── Состояние 3-го индикатора в группе (Таблица 5)  
││ └───── Состояние 4-го индикатора в группе (Таблица 5)  
│└─────── Номер группы индикаторов (Таблица 3) 
└──────── Цвет индикатора: 0 – красный 
    2 – зеленый4 
    E – оранжевый (красный + зеленый)4 
 
4E XX XX – групповое управление LED на 8 индикаторов. Команда имеет битовое кодирование. 
   ││ │└───┬──┐ 
   ││ ├──┐ │  │ 
   ││ BBBB BBBB  Состояние индикаторов 
   ││ │  │ │  │ 
   ││ │  │ │  └─ 1-й индикатор: 0-OFF  
   ││ │  │ │      .             1-ON 
   ││ │  │ │      . 
   ││ │  │ │      . 
   ││ │  │ │      . 
   ││ │  │ └──── 4-й индикатор: 0-OFF 
   ││ │  │                      1-ON 
   ││ │  │ 
   ││ │  └────── 5-й индикатор: 0-OFF 
   ││ │            .            1-ON 
   ││ │            . 
   ││ │            . 
   ││ │            . 
   ││ └───────── 8-й индикатор: 0-OFF 
   ││                           1-ON 
   ││ 
   │└──── Номер группы индикаторов (Таблица 4) 
   └───── Цвет индикатора: 0 – красный 
    8 – зеленый4 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНАЛА LKD-30LD 

1. Индикаторы FLEX_25 - FLEX_30 не доступны для индивидуального управления . 
2. Индикатор HOLD не выключается в режиме группового управления на 8 индикаторов. 
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Таблица 2. Нумерация индикаторов при индивидуальном управлении. 
Номер 

индикатора Размещение Номер 
индикатора Размещение Номер 

индикатора Размещение 

    LKD-DSS   LKD-DSS 
00 FLEX_01 10 FLEX_17 20 HOLD FLEX_33 
01 FLEX_02 11 FLEX_18 21 RING FLEX_34 
02 FLEX_03 12 FLEX_19 22 FLEX_25 FLEX_35 
03 FLEX_04 13 FLEX_20 23 FLEX_26 FLEX_36 
04 FLEX_05 14 FLEX_21 24 FLEX_27 FLEX_37 
05 FLEX_06 15 FLEX_22 25 FLEX_28 FLEX_38 
06 FLEX_07 16 FLEX_23 26 FLEX_29 FLEX_39 
07 FLEX_08 17 FLEX_24 27 FLEX_30 FLEX_40 
08 FLEX_09 18 REDIAL FLEX_25 28  FLEX_41 
09 FLEX_10 19 TRANS FLEX_26 29  FLEX_42 
0A FLEX_11 1A CONF FLEX_27 2A  FLEX_43 
0B FLEX_12 1B CALLBK5 FLEX_28 2B  FLEX_44 
0C FLEX_13 1C MUTE FLEX_29 2C  FLEX_45 
0D FLEX_14 1D DND/FOR FLEX_30 2D  FLEX_46 
0E FLEX_15 1E ICM FLEX_31 2E  FLEX_47 
0F FLEX_16 1F MON10 FLEX_32 2F  FLEX_48 

 
 

Таблица 3. Объединение индикаторов в группы по 4 индикатора 

Номер 
группы  4-й индикатор в группе 3-й индикатор в группе 2-й индикатор в группе 1-й индикатор в группе 

         
0 FLEX_04 FLEX_03 FLEX_02 FLEX_01 
1 FLEX_08 FLEX_07 FLEX_06 FLEX_05 
2 FLEX_12 FLEX_11 FLEX_10 FLEX_09 
3 FLEX_16 FLEX_15 FLEX_14 FLEX_13 
4 FLEX_20 FLEX_19 FLEX_18 FLEX_17 
5 FLEX_24 FLEX_23 FLEX_22 FLEX_21 
  LKD-DSS  LKD-DSS  LKD-DSS  LKD-DSS 
6 CALLBK5 FLEX_28 CONF FLEX_27 TRANS FLEX_26 REDIAL FLEX_25 
7 MON10 FLEX_32 ICM FLEX_31 DND/FOR FLEX_30 MUTE FLEX_29 
8 FLEX_26 FLEX_36 FLEX_25 FLEX_35 RING FLEX_34 HOLD FLEX_33 
9 FLEX_30 FLEX_40 FLEX_29 FLEX_39 FLEX_28 FLEX_38 FLEX_27 FLEX_37 
A  FLEX_44  FLEX_43  FLEX_42  FLEX_41 
B  FLEX_48  FLEX_47  FLEX_46  FLEX_45 
         
    LKD-30LD    
8    HOLD 
B FLEX_28 FLEX_27 FLEX_26 FLEX_25 
C   FLEX_30 FLEX_28 

 
 

Таблица 4. Объединение индикаторов в группы по 8 индикаторов 

Номер 
группы 8-й индикатор 7-й индикатор 6-й индикатор 5-й индикатор 4-й индикатор 3-й индикатор 2-й индикатор 1-й индикатор 

         
0 FLEX_08 FLEX_07 FLEX_06 FLEX_05 FLEX_04 FLEX_03 FLEX_02 FLEX_01 
1 FLEX_16 FLEX_15 FLEX_14 FLEX_13 FLEX_12 FLEX_11 FLEX_10 FLEX_09 
2 FLEX_24 FLEX_23 FLEX_22 FLEX_21 FLEX_20 FLEX_19 FLEX_18 FLEX_17 
  LKD-DSS  LKD-DSS  LKD-DSS  LKD-DSS  LKD-DSS  LKD-DSS  LKD-DSS  LKD-DSS 

MON10 ICM DND/FWD MUTE CALLBK5 CONF TRANS REDIAL 3 FLEX_32 FLEX_31 FLEX_30 FLEX_29 FLEX_28 FLEX_27 FLEX_26 FLEX_25 
FLEX_30 FLEX_29 FLEX_28 FLEX_27 FLEX_26 FLEX_25 RING HOLD 4 FLEX_40 FLEX_39 FLEX_38 FLEX_37 FLEX_36 FLEX_35 FLEX_34 FLEX_33 

        5  FLEX_48  FLEX_47  FLEX_46  FLEX_45  FLEX_44  FLEX_43  FLEX_42  FLEX_41 

                 

       LKD-30LD       

5 FLEX_28 FLEX_27 FLEX_26 FLEX_25     

6       FLEX_30 FLEX_29 

 
 
Примеры: 
01 FF F1 - включить LED индикатор на клавише FLEX_05 (вид индикации 1 цвет красный). 
4E 10 41 - включить LED индикатор на клавише FLEX_05 (вид индикации 1, цвет красный). 
4E 00 10 - включить LED индикатор на клавише FLEX_05 (цвет красный). 
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Таблица 5. Виды LED индикаци. 

Цифра в 
команде Временные диаграммы работы индикатора 

0 Выключен 

1 Включен 

2 
┌1.000┐     ┌ 
┘     └1.000┘ 
─░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░────────────────────░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░────────────────────░... 

3 
┌0.500┐     ┌ 
┘     └0.500┘ 
─░░░░░░░░░░──────────░░░░░░░░░░──────────░░░░░░░░░░──────────░░░░░░░░░░──────────░... 

4 
┌0.125┐     ┌0.125┐     ┌ 
┘     └0.250┘     └1.500┘ 
░──░░░░░──░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░──░░░░░──░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░──░... 

5 
┌0.125┐     ┌ 
┘     └0.125┘ 
─░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░░───░... 

6 
┌0.125┐     ┌0.125┐     ┌0.125┐     ┌ 
┘     └0.125┘     └0.125┘     └1.400┘ 
─░░───░░───░░────────────────────────────░░───░░───░░────────────────────────────░... 

7 
┌0.050┐     ┌ 
┘     └0.075┘ 
─░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░──░─... 

8 
┌0.050┐     ┌0.050┐     ┌0.050┐     ┌ 
┘     └0.050┘     └0.050┘     └0.750┘  
─░─░─░───────────────░─░─░───────────────░─░─░───────────────░─░─░───────────────░... 

9 
┌2.000┐     ┌ 
┘     └2.000┘ 
─░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░────────────────────────────────────────░... 

A 
┌0.250┐     ┌ 
┘     └0.250┘ 
─░░░░░─────░░░░░─────░░░░░─────░░░░░─────░░░░░─────░░░░░─────░░░░░─────░░░░░─────░... 

B 
┌0.250┐     ┌0.250┐     ┌0.250┐     ┌ 
┘     └0.250┘     └0.250┘     └2.750┘ 
─░░░░░─────░░░░░─────░░░░░───────────────────────────────────────────────────────░... 

C 
┌0.400┐     ┌0.400┐     ┌ 
┘     └0.250┘     └1.000┘ 
─░░░░░░░░─────░░░░░░░░────────────────────░░░░░░░░─────░░░░░░░░───────────────────░... 

D 
┌0.050┐     ┌0.300┐     ┌ 
┘     └0.075┘     └0.075┘ 
─░──░░░░░░──░──░░░░░░──░──░░░░░░──░──░░░░░░──░──░░░░░░──░──░░░░░░──░──░░░░░░──░... 

E 
┌0.050┐     ┌0.050┐     ┌ 
┘     └0.075┘     └0.350┘ 
─░──░───────░──░───────░──░───────░──░───────░──░───────░──░───────░──░───────░... 

F Состояние индикатора без изменений 

Условные обозначения:  ░  индикатор включен 
   ─  индикатор выключен 
 
   ┌0.050┐     ┌ индикатор включен (время в секундах) 
   ┘     └0.075┘ индикатор выключен (время в секундах) 
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Управление LCD. 
Область вывода информации на индикаторе LCD разбита на несколько полей согласно рисунку: 
 

 
 Символы выводятся на дисплей в естественном порядке (слева направо) в текущую позицию. После вывода символа 
текущая позиция автоматически сдвигается вправо (управляющие символы текущую позицию не меняют). Символы, 
выводимые разными командами, образуют единый поток. Неважно в какой по счету команде выводится символ. Важен только 
порядок следования символов, поэтому, для простоты, далее в тексте будут приводиться только символы из команд без 
форматирования символьного потока по командам. При выводе текста поля 2 и 3 могут рассматриваться как одно поле6 
(автоматический переход из поля 1 в поле 2 невыполняется). Помимо текста в поля 2 и 3 могут быть выведены: 

 а) дата ( MM/DD ’YY или DD MMM YY или MMM DD YY ); 
  б) время ( 09:00 ам ); 

 в) секундомер ( 00:09:23 ). 
Текущие значения даты и времени хранятся в памяти терминала, поэтому могут изменяться независимо от индикации 

на дисплее. Однажды установленные значения даты и времени остаются неизменными до тех пор пока терминал не получит 
команду установить новое значение даты и/или времени. Это позволяет реализовать в телефонной системе два независимых 
потока команд. Первый поток отвечает за правильность установки даты/времени. Второй – отображает произвольную 
информацию на дисплее, не заботясь о правильности показаний календаря/часов, т.к. оперирует командой "ВЫВЕСТИ 
ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ". 

Если показания часов присутствуют на дисплее, то изменение их значения немедленно отображается на LCD. В 
отличие от часов, изменение даты отображается только по команде “ВЫВЕСТИ ДАТУ". 

Значение секундомера терминал изменяет самостоятельно в диапазоне от 00 до 59 секунд (только если секундомер 
присутствует на дисплее). Показания часов и минут изменяются только по команде. Если секундомер не присутствует на 
дисплее, его значение замораживается и сохраняется в памяти терминала. 
 В качестве основной кодовой таблицы используется таблица ASCII в диапазоне кодов от 20 до 7F. Часть кодовой 
таблицы от A0 до FF используется для размещения символов национальных алфавитов, в том числе русского7 
(дополнительная кодовая таблица). Кроме основной и дополнительной кодовых таблиц (Таблица 7) используется еще одна, 
которую можно назвать DTMF таблицей (Таблица 6). В этой таблице каждая битовая тетрада кодирует один символ. 
 Для вывода информации на LCD предоставляется две альтернативные возможности:  
  а) полными трехбайтными командами; 
  б) управляющими последовательностями (команда 4F XX XX). 
 
  УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМАНДЫ  . 
 
40 XX XX – вывод текста на дисплей (00 – пустой символ. Не изменяет текущую позицию). 
    │  └─ 2-й символ. 
    └──── 1-й символ. 
 
41 00 0X – очистить поле. Текущая позиция устанавливается на начало поля 
       └─ номер поля:  1 – поле 1 
    2 – поле 2 
    3 – поле 3 
41 03 0X – вывести секундомер. 
       └─ номер поля в которое выводится время (2 или 3). 
 
41 04 0X – вывести время. 
       └─ номер поля в которое выводится время (2 или 3). 
 
41 0X 0X – вывести дату  
    │  └─ номер поля в которое выводится дата  (2 или 3). 
    └──── формат вывода: 9 –  MM/DD ’YY (месяц в виде числа). 

 B – DD MMM YY (месяц в виде буквенного сокращения. Таблица 8). 
    C – MMM DD YY (месяц в виде буквенного сокращения . Таблица 8). 
 
50 XX XX – установить год YYYY 
   └┴─┴┴─  4 цифры год в коде DTMF (Таблица 6) 
 
51 XX XX – установить дату 
    │  └─  2 цифры число в коде DTMF (Таблица 6) 
    └────  2 цифры месяц (Таблица 8) 
 
53 XX XX – установить время 
    │  └─ 2 цифры минуты в коде DTMF (Таблица 6) 
    └──── 2 цифры часы в коде DTMF 
 
54 XХ XX – установить дополнительный атрибут времени 
    └──┴─  2 любых символа в коде ASCII, либо 00 00 (обычно используются символы am, pm) 
 
55 XX XX – установить показания секундомера 
    │  └─  2 цифры минуты в коде DTMF (Таблица 6) 
    └────  2 цифры часы в коде DTMF 
 
56 XX 00 – установить показания секундомера 
    └────  2 цифры секунды в коде DTMF (Таблица 6) 
 

 <--- Поле 2 (12символов)--->  <--- Поле 3 (12символов)---> 

<----------------- Поле 1 (24 символа) ----------------> 
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4F XX XX – вывод на дисплей кодовой последовательности. 
    │  └─ 2-й символ. 
    └──── 1-й символ. 
Данная команда предоставляет дополнительные (альтернативные) возможности по выводу информации на LCD. Символы, 
выводимые несколькими такими командами, формируют единый поток, который форматируется управляющими символами. 
Некоторые из этих символов открывают управляющую кодовую последовательность, которая должна быть закрыта символом 
FF. Управляющие символы размещаются в части кодовой таблицы младше 20 и старше 7F. Значение некоторых из них 
приведено ниже. Часть кодовой таблицы от A0 до FF, где размещаются символы национальных алфавитов, в данной команде 
является переключаемой; т.е. можно переключиться с основной (управляющие символы) на дополнительную кодовую таблицу 
(национальные алфавиты) и обратно. Для переключения между основной и дополнительной кодовыми таблицами 
используются управляющие символы (см.ниже). Дейстивие управляющего символа распространяется на все символы, 
следующие за ним, до тех пор пока следующий управляющий символ не отменит его действие. 
 
  УПРАВЛЯЮЩИЕ СИМВОЛЫ  . 

 
00 – пустой символ. 
01 – переключиться на основную кодовую таблицу. 
02 – переключиться на дополнительную кодовую таблицу. 
8n – передвинуть текущую позицию на n+2 позиций вправо (0<n<7). 
C8 – вывести в текущую позицию сообщение "      STATION XXXX      ". 
C9 – вывести дату в формате MMM DD YY (поле должно быть предварительно очищено). 
CA – вывести дату в формате DD MMM YY (поле должно быть предварительно очищено). 
CB – вывести время в формате HH:mm XX (поле должно быть предварительно очищено). 
CC – вывести секундомер с нулевым значением (поле должно быть предварительно очищено). 
CD – очистить 1-е поле. 
CF – очистить 2-е поле. 
D0 – очистить 3-е поле. 
D1 – очистить 1-е поле. 
FF – завершающий символ кодовой последовательности. 
 
  УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  . 
 
C1 XX XX XX FF – установить дату 
    │  │  │  └─ завершающий символ 
    │  │  └──── 2 цифры год в коде DTMF 
    │  └─────── 2 цифры месяц (Таблица 8) 
    └────────── 2 цифры число в коде DTMF 
 
C2 XX XX XX XX FF – установить время 
    │  │  └──┤  └─ завершающий символ 
    │  │     └──── 2 любых символа в коде ASCII, либо 00 00 (обычно используются символы am, pm) 
    │  └────────── 2 цифры минуты в коде DTMF 
    └───────────── 2 цифры часы в коде DTMF 
 
C3 XX FF – скорректировать показания часов 
    │  └─  завершающий символ 
    └────  2 цифры минуты в коде DTMF 
 
C4 XX...FF – вывести последовательность символов 
   └┴┴┴┤ └─ завершающий символ 
       └─── любое количество символов в коде DTMF 
 
C5 XX XX FF – установить номер для STATION (управляющий символ C8) 
   └┴─┴┤ └─ завершающий символ 
       └─── 4 цифры в коде DTMF 
 
C6 XX XX FF – скорректировать показания секундомера (показания изменяются немедленно, секунды сбрасываются в 00) 
    │  │  └─ завершающий символ 
    │  └──── 2 цифры часы в коде DTMF 
    └─────── 2 цифры минуты в коде DTMF 
 
Таблица 6. Кодовая таблица DTMF 

Число 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Символ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # SPACE  . 
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Таблица 7.Начертание символов в основной кодовой таблице 
 
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
 
  20 
 
  30 
 
  40 
 
  50 
 
  60 
 
  70 
 

Начертание символов в дополнительной кодовой таблице 
 
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
 
  A0 
 
  B0 
 
  C0 
 
  D0 
 
  E0 
 
  F0 
 
Таблица 8. Соответствие между номером месяца и его отображением на дисплее 

Чило 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Текст JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
 
Примеры: 
 
4F C1 18 
4F 10 02 
4F FF 00 – установить дату 18 октября 2002 г 
 
4F С2 09 
4F 30 61 
4F 6D FF – установить время 09:30 am 
 
4F CF CB – вывести время в поле 2 
 
4F CD C4 
4F 12 34 
4F FF 00 – вывести в поле 1 начиная с первой позиции число 1234 
 
4F CD 02 
4F B3 B7 
4F 50 41 
4F 42 B5 
4F C3 01 – вывести в поле 1 начиная с первой позиции слово ЖУРАВЛИ 
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Управление LLCD (large LCD) 
Дисплеем типа LLCD оснащены терминалы модели LKD-30LD. Область вывода разбита на поля согласно рисунку. 

          <-------------16 символов ---------> 

строка 1 

строка 2 

строка 3 

строка 4 

строка 5 

строка 6 

строка 7 
 
 
 Символы выводятся на дисплей в естественном порядке (слева направо) в текущую позицию. После вывода символа 
текущая позиция автоматически сдвигается вправо (управляющие символы текущую позицию не меняют). При завершении 
строки текущая позиция перемещается в первую позицию строки, расположенной ниже. Таким образом весь дисплей 
представляет собой одну область вывода (7 строк по 16 символов). 

Длина полей 2 и 3 составляет на LLCD всего 8 символов, поэтому формат вывода даты несколько иной, по сравнению 
с LCD. В поля 2 и 3 могут быть выведены: 

 а) дата (только поле 2) ( MM/DD или DD MMM или MMM DD ); 
  б) время ( 09:00 ам ); 

    в) секундомер (только поле 3) ( 00:09:23 ). Следует заметить, что любые манипуляции в поле 4 фатально 
блокируют автоматический отсчет времени на секундомере, поэтому следует либо пользоваться этим 
очень осторожно, либо отслеживать ход секундомера со стороны телефонной системы. 

 В качестве основной кодовой таблицы используется таблица ASCII в диапазоне кодов от 20 до 7F, однако 
размещение в кодовой таблице символов национальных алфавитов7 и их начертание полность отличаются от LCD (Таблица 
9). Часть кодовой таблицы старше 7F, которая используется для размещения символов национальных алфавитов, является 
переключаемой. Для доступа к ней используется управляющий символ-модификатор, который действует только на следующий 
за ним символ.  
 Поле 4, кроме индикации текста, может быть использовано для вывода календаря. В этом режиме в поле выводится 
весь текущий месяц, а текущий день отмечается мигающим числом. При этом текст, отображаемый в поле сохраняется в 
памяти терминала и может быть восстановлен без повторной передачи. 

 
  УПРАВЛЯЮЩИЕ СИМВОЛЫ  . 
 
00 – пустой символ. 
02 – следующий символ выводить из дополнительной кодовой таблицы. 
 
Терминал LKD-30LD не поддерживает форматирование вывода управляющими последовательностями (команда 4F XX XX), 
Кроме команд, доступных для LCD, поддерживаются следующие дополнительные команды: 
 
41 01 0X – регулировка контрастности дисплея. 
       └─ уровень контрастности:  0 – низкий 
    1 – средний 
    2 – высокий 
    3 – очень высокий 
 
41 00 0X – очистить поле. Текущая позиция устанавливается на начало поля 
       └─ номер поля:  1 – поле 1 
    2 – поле 2 
    3 – поле 3 
    4 – строка 1 
    5 – строка 2 
    6 – строка 3 
    7 – строка 4 
    8 – строка 5 
    9 – поле 4 
    A – поля 1,2,3 
 
41 11 00 – перейти в режим индикации текста в поле 4. 
 
 

Поле 3 Поле 2 

Поле 1 

OCT 2002 
  SUN  MON  TIU  WED  THD  FRI  SAT 
              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   26 
   27   28   29   30   31 

 

 
 

 
Поле 4 

Поле 3 Поле 2 

Поле 1 
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41 13 0Х – вывести в строку 2 линейную гистограмму вида: ■■■■■□□□□□□□□□□□ . 
       │                                       └───┬───┘ 
       └────────────────────────────────────────── Х – количество затемненных позиций (от 0 до F) 
41 14 00 – перейти в режим индикации календаря в поле 4. 
 
42 0Х 00 – восстановить текущую позицию. Используется для быстрого перехода между полями с сохранением уже 
    │     выведенного текста. Поля 1,2,3 рассматриваются как одно поле. 
    └────  номер поля: 0 – поля 1,2,3 
   4 – поле 4 
 
54 0Х 00 – установить дополнительный атрибут времени 
    └────  значение атрибута: 0 – пусто 
    1 – am 
    2 – pm 
 
Таблица 9. Начертание символов в дополнительной кодовой таблице LLCD. 
 
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
 
  A0 

  B0 

  C0 

  D0 

  E0 
 
 
Примеры: 
40 02 A7 
40 02 D5 
40 02 D2 
40 02 C1 
40 02 C3 
40 02 CD 
40 02 CA – вывести текст Журавли в текущую позицию 
 
50 20 02 – установить 2002 год 
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Управление тональным генератором. 
 Для подачи аккустических сигналов в составе цифровых терминалов имеется генератор тонального сигнала8. Его 
сигнал транслируется через встроенный динамик без регулировки громкости. В модели LKD-2NS отсутствует спикефон (SP-
Phone) поэтому тональный сигнал транслируется на динамик только при отключенной телефонной трубке (головной 
гарнитуре). 
 
70 1X 00 – управление тональным генератором 
    └─── тип аккустического сигнала9 (Таблица 10) 
 
Таблица 10. Типы аккустических сигналов 

Цифра в 
команде Временные диаграммы работы тонального генератора 

0 
┌0.8┐   ┌ 
┘   └2.6┘ 
─░░░░░░░░░░░░░░░░────────────────────────────────────────────────────░... 

1 
┌0.4┐   ┌0.4┐   ┌ 
┘   └0.2┘   └2.2┘ 
─░░░░░░░░────░░░░░░░░────────────────────────────────────────────────░... 

2 
┌0.2┐   ┌0.2┐   ┌ 
┘   └0.2┘   └2.8┘ 
─░░░░────░░░░────────────────────────────────────────────────────────░... 

3 
┌0.2┐   ┌0.2┐   ┌0.2┐   ┌ 
┘   └0.2┘   └0.2┘   └2.4┘ 
─░░░░────░░░░────░░░░────────────────────────────────────────────────░... 

4 То же что и 0, но однократно 

5 То же что и 1, но однократно 

6 То же что и 2, но однократно 

7 То же что и 3, но однократно 

8 Выключен 
Условные обозначения:  ░  генератор включен 
   ─  генератор выключен 
   ┌0.2┐   ┌ генератор включен (время в секундах) 
   ┘   └0.2┘ генератор выключен (время в секундах) 
 

Ответные сообщения терминала. 
Представляют собой двухбайтные посылки, которые по смысловому содержанию можно разделить на три группы: 
  а) общесистемные сообщения (Таблица 11); 
  б) модель терминала (Таблица 12); 
  в) сообщения о состоянии клавиш (Таблица 14). 
 
8X XX – ответное сообщение терминала 
 │ └┤  
 │  └─ информационный байт 
 └──── тип терминала: 4 – LKD-30D(S) 
   9 – LKD-2NS, LKD-8DS 
   A – KD-PB 
   B – LKD-48DSS 
   F – LKD-30LD 
 
 
Таблица 11. Общесистемные сообщения терминала 

00 Состояние терминала без изменений 
08 RESET выполнен 

 
Таблица 12. Информация о моделях терминалов 

03 Модель с одноцветной индикацией 
05 Модель LKD-2NS 
80 Модель с двухцветной индикацией 
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Таблица 13. Кодовые последовательности, формируемые при выполнении команды RESET 
LKD-30LD LKD-30D LKD-30DS LKD-DSS LKD-8DS LKD-2NS KD-PB 

8F08 
8F80 
8F83 
8F8F 
8F03 
8F02 

8408 
8480 
8402 

8408 
8403 
8402 

8B08 
8B80 

8908 
8903 
8902 

8908 
8905 
8902 

8A08 

 
Таблица 14. Коды нажатия клавиш 

Состояние Состояние Состояние Клавиша 
Нажата Отпущена 

Клавиша 
Нажата Отпущена 

Клавиша 
Нажата Отпущена 

         
1 10 90 FLEX_01 20 A0 Hook SW 02 01 
2 11 91 FLEX_02 21 A1    
3 12 92 FLEX_03 22 A2 Volume ▼ 60 E0 
4 13 93 FLEX_04 23 A3 Volume ▲ 61 E1 
5 14 94 FLEX_05 24 A4 REDIAL 62 E2 
6 15 95 FLEX_06 25 A5 TRANS 63 E3 
7 16 96 FLEX_07 26 A6 SPEED 64 E4 
8 17 97 FLEX_08 27 A7 CONF 65 E5 
9 18 98 FLEX_09 28 A8 CALLBK 66 E6 
0 19 99 FLEX_10 29 A9 MUTE 67 E7 
* 1A 9A FLEX_11 2A AA DND/FOR 68 E8 
# 1B 9B FLEX_12 2B AB FLASH 69 E9 
   FLEX_13 2C AC ICM 6A EA 
   FLEX_14 2D AD MON10 6B EB 
   FLEX_15 2E AE HOLD 6C EC 
   FLEX_16 2F AF Page ▲ 6D ED 
   FLEX_17 30 B0 Page ▼ 6E EE 
   FLEX_18 31 B1 MENU 6F EF 
   FLEX_19 32 B2    
   FLEX_20 33 B3    
   FLEX_21 34 B4    
   FLEX_22 35 B5    
   FLEX_23 36 B6    
   FLEX_24 37 B7    
         

Терминал LKD-30LD Терминал LKD-30D(S) Терминал LKD-48DSS 
         

PROGR_01 38 B8 FLEX_25 38 B8 FLEX_25 38 B8 
PROGR_02 39 B9 FLEX_26 39 B9 FLEX_26 39 B9 
PROGR_03 3A BA FLEX_27 3A BA FLEX_27 3A BA 
PROGR_04 3B BB FLEX_28 3B BB FLEX_28 3B BB 
PROGR_05 3C BC FLEX_29 3C BC FLEX_29 3C BC 
PROGR_06 3D BD FLEX_30 3D BD FLEX_30 3D BD 
PROGR_07 3E BE    FLEX_25 38 B8 
PROGR_08 3F BF    FLEX_26 39 B9 
PROGR_09 40 C0    FLEX_27 3A BA 
PROGR_10 41 C1    FLEX_28 3B BB 

FLEX_25 42 C2    FLEX_29 3C BC 
FLEX_26 43 C3    FLEX_30 3D BD 
FLEX_27 44 C4    FLEX_31 3E BE 
FLEX_28 45 C5    FLEX_32 3F BF 
FLEX_29 46 C6    FLEX_33 40 C0 
FLEX_30 47 C7    FLEX_34 41 C1 

      FLEX_35 42 C2 
      FLEX_36 43 C3 
      FLEX_37 44 C4 
      FLEX_38 45 C5 
      FLEX_39 46 C6 
      FLEX_40 47 C7 
      FLEX_41 48 C8 
      FLEX_42 49 C9 
      FLEX_43 4A CA 
      FLEX_44 4B CB 
      FLEX_45 4C CC 
      FLEX_46 4D CD 
      FLEX_47 4E CE 
      FLEX_48 4F CF 
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Приложение. Сводная таблица команд терминала. 
 
0X XX XX – групповое управление LED на 4 индикатора (цвет красный) 
2X XX XX – групповое управление LED на 4 индикатора (цвет зеленый) 
40 XX XX – вывод текста на дисплей 
41 00 0X – очистить поле дисплея 
41 03 0X – вывести на дисплей секундомер 
41 04 0X – вывести на дисплей время 
41 09 0X – вывести на дисплей дату в формате MM/DD ’YY (месяц в виде числа) 
41 0B 0X – вывести на дисплей дату в формате DD MMM YY (месяц в виде буквенного сокращения) 
41 0C 0X – вывести на дисплей дату в формате MMM DD YY (месяц в виде буквенного сокращения) 
4E 0X XX – групповое управление LED на 8 индикаторов (только вкл./выкл.  - цвет красный) 
4E 1X XX – индивидуальное управление LED индикаторами (цвет красный) 
4E 8X XX – групповое управление LED на 8 индикаторов (только вкл./выкл.  - цвет зеленый) 
4E 9X XX – индивидуальное управление LED индикаторами (цвет зеленый) 
4F XX XX – вывод текста на LCD, форматированного управляющими символами (кроме модели LKD-30LD) 
50 XX XX – установить год 
51 XX XX – установить дату (месяц, число) 
53 XX XX – установить время (часы:минуты) 
54 XX XX – установить дополнительный атрибут времени (am/pm) 
55 XX XX – установить показания секундомера (часы:минуты) 
56 XX 00 – установить показания секундомера (секунды) 
6X XX XX – управление голосовыми устройствами 
70 00 00 – опрос состояния 
70 01 00 – RESET 
70 1X XX – управление тональным генератором 
EX XX XX – групповое управление LED на 4 индикатора (цвет оранжевый) 
 

Дополнительные команды для терминала LKD-30LD 
41 01 0X – регулировка контрастности дисплея 
41 11 00 – перейти в режим индикации текста в поле 4 
41 13 0X – вывести в строку 2 линейную гистограмму 
41 14 00 – перейти в режим индикации календаря в поле 4 
42 0X 00 – восстановить текущую позицию 

 
Управляющие символы для LCD 

00 – пустой символ. 
01 – переключиться на основную кодовую таблицу. 
02 – переключиться на дополнительную кодовую таблицу. 
8n – передвинуть текущую позицию на n+2 позиций вправо (0<n<7). 
C8 – вывести в текущую позицию сообщение "      STATION XXXX      ". 
C9 – вывести дату в формате MMM DD YY (поле должно быть предварительно очищено). 
CA – вывести дату в формате DD MMM YY (поле должно быть предварительно очищено). 
CB – вывести время в формате HH:mm XX (поле должно быть предварительно очищено). 
CC – вывести секундомер с нулевым значением (поле должно быть предварительно очищено). 
CD – очистить 1-е поле. 
CF – очистить 2-е поле. 
D0 – очистить 3-е поле. 
D1 – очистить 1-е поле. 
FF – завершающий символ кодовой последовательности. 
 

Управляющие кодовые последовательности для LCD 
C1 XX XX XX FF – установить дату (число, месяц, год) 
C2 XX XX XX XX FF – установить время (часы, минуты, am/pm) 
C3 XX FF – скорректировать показания часов (минуты) 
C4 XX...FF – вывести последовательность символов в коде DTMF 
C5 XX XX FF – установить номер для STATION (управляющий символ C8) 
C6 XX XX FF – скорректировать показания секундомера (минуты, часы) 

Примечания 
                                                                    
1 С точки зрения программиста, разрабатывающего программное обеспечение телефонной системы, все клавиши абсолютно 
равнозначны и отличаются только своими номерами. 
2 Информация о состоянии терминала и о нажатии клавиш передается в ответ на любую правильно принятую команду. 
3 Режим "Monitor” не работает на модели LKD-2NS 
4 Команды управления зелеными LED индикаторами работают только на моделях с двухцветной индикацией 
5 На моделях LKD-2NS, LKD-8DS индикатор CALLBK обозначен как MSG 
6 Для правильного отображения текста в полях 2 и 3 не должны присутствовать дата, время, секундомер (поля должны быть 
  очищены) 
7 Содержание дополнительной кодовой таблицы зависит от страны для которой изготовлен терминал.  Терминалы, 
  изготовленные для России имеют маркировку RUSSIA на заводском шильдике. 
8 В терминалах моделей LKD-DSS и KD-PB тональный генератор отсутствует 
9 Полная реализация команды управления тональным генератором доступна в терминалах ранних серий KD, KD/E. 
  В терминалах серии LKD реализован только  один тип аккустического сигнала (0/4) независимо от параметра в команде. 
10 На терминале KD-PB клавиша MON имеет надпись CALL 


