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Краткий обзор оборудования
для систем безопасности,

контроля доступа и видеонаблюдения

Power over Ethernet. Тестеры Ethernet. 
Репитеры 100 Base-TX

Защита от вибрации

Защита от перенапряжений и 
обеспечение ЭМС

Элементы систем заземления и                         
уравнивания потенциалов
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Устройства для защиты от 
перенапряжений (УЗИП) I-III классов 
испытаний и защиты от сверхтоков в 
электроустановках и цепях 
электропитания постоянного и 
переменного тока. 

Пример применения: 
Защита пульта охранно-пожарной сигнализации от импульсных 
помех, наведенных в шлейфах подключения датчиков или линиях 
связи. Защита от попадания постороннего напряжения в линию. 

Пример применения: 
Защита цепей передачи видеосигнала, питания, аудиоконтроля при 
подключении по витой паре.   

Модули кроссовой защиты 
для установки в плинты LSA 
PLUS/PROFIL и аналогичные 
по конструкции. На 1 и 10 пар. 
Любые типы интерфейсов.        
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Пассивные разветвители интерфейса 
ПРИ-4х4, опционально защита от 
перенапряжений – ПРИЗ-4х4.
Обеспечивают подключение 
оборудования к шинам передачи 
данных и питания. 

Пример применения: 
Подключение устройств адресной системы 
аналоговой сигнализации к шине передачи 
данных RS-485 и шине питания постоянным 
током. 
На риНа рисунке показано исполнение разветвителя  
с нажимными пружинными контактами.

Модули защиты интерфейсов 
передачи данных. 
Все стандарты, использующие 
для передачи симметричный 
кабель.
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Коаксиальные устройства защиты

Используются для защиты радиостанций, базовых станций, 
радиомодемов, станций спутниковой связи, аналоговых 
камер видеонаблюдения, видеосерверов.

Устройтво защиты фидерных линий проводного 
вещания  УЗФЛ-ПВ.
для защиты усилителей и систем оповещения от 
опасных перенапряжений в воздушных и 
стоечных линиях  напряжением 100-240 В.

Устройство защиты громкоговорителей УЗГ-ПВ
Ваоианты для установки на улице и в 
защищенном от осадков месте.

Устройства для защиты оборудования проводного вещания, 
оповещения и громкоговоряшей связи
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Показаны несколько примеров, линейка продукции гораздо 
шире – есть решение для любой задачи!

Устройства защиты портов Ethernet 

Поддержка интерфейсов 10/100/1000 Base-TX, 
Поддержка передачи PoE всех стандартов и любыми 
методами. Минимальное затухание, высокая надежность.
Применение в условиях высокого уровня помех.
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Пример применения:
Передача мощности более 100 Вт поверх Gigabit 
Ethernet для питания коммутотора.

Инжекторы и сплиттеры  Power over Ethernet

     Поддержка режима Passive PoE;
     Совместимость  с большинством питаемых устройств 
(Power device) PoE IEEE 802.3 af/at;
     Все инжекторы питаются напряжением постоянного тока;
     Все устройства опционально имеют встроенную  защиту  
от импульсных помех.
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Пример применения:
Установка репитера в коробку КНУ-1 для 
соединения сегментов кабеля в целях 
увеличения длины линии. Коробка 
устанавливается на столбах или стенах зданий.

Монтаж – рейка DIN или 
проушины.
Подключения кабеля – RJ-45 
или врезные контакты.

Репитер 
Commeng RPT 100B-TX v2.0

Предназначены для увеличения дальности передачи данных 
по медножильным кабелям.
     Питание  Passive PoE, PoE 802.3 af/at (в определенных 
случаях), трансляция  PoE в следующий физический сегмент 
кабеля;
     Высокая стойкость к помехам;
     Опционально – защита от перенапряжений.

Подключение – разъем RJ-45 или через гибкие выводы.
Возможно размещение в кабельной муфте и установка на 
рейку DIN c помощью держателя Commeng DR-MH.

Репитеры 100 Base-TX (Fast Ethernet)

Репитер Commeng RPT 100B-TX v3.0
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Шины заземления и уравнивания потенциалов медные

     подключение кабельных наконечников М4-М14;
     три типа контактных соединений:  болт в отверстие, 
впресованная гайка, впресованный винт;
     высококачественый крепеж (сталь/цинк,  нержавеющая 
сталь, латунь);
     антикоррозионное покрытие. 

Шина для установки на рейку DIN

     2 ряда контактов М6
     длина кратна стандартному размеру 17,5 
мм, на котором располагаются два контакта
     тип контакта – впрессованные винты  
общее количество 2-40.

устанавливаются в стандартные 
установочные коробки скрытого монтажа 
(для кирпичных и бетонных стен, для 
гипсокартона и полых стен).

Шины уравнивания потенциалов
скрытой установки ШУП-МСУ

Шина заземления и уравнивания 
потенциалов  ШЗУП-М

Шины для стоек и шкафов 19“

Длина 0,3-3 м,  1-2 ряда контактов,  различные сечения. 

1 и 2 ряда контактов, Размер 1U, 2U.
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Оборудование переключения линий

Устройства управления и программное обеспечение 

Кроссовые переключатели

Предназначено для резервирования линий, каналов и 
оборудования связи и применяется, в основном, в системах 
связи и управления, к которым предъявляются повышенные 
требования к надежности.
Функции коммутации выполняют кроссовые переключатели, 
устанавливаемые в плинты LSA-PLUS.

     Резервирование  – переключение всех линий при неисправности 
основного оборудования на оборудование в горячем резерве 
(например  учрежденческо-производственных УПАТС);
     Переключение на резервный кабель, при выходе основного кабеля 
из строя, при этом кроссовые переключатели могут устанавливаться в 
распределительных кабельных шкафах .

Примеры применения:
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Монтажное основание Commeng DR MH (DIN rail 
mounting holder) 

используется для установки на рейку DIN 
корпусов электротехнического оборудования, 
печатных плат, шин заземления, крепежных 
элементов для кабелей.

Коробка наружной установки КНУ-1 

предназначена для размещения различного 
электрооборудования (рейка DIN).  
Количество и тип гермовода – по 
заказу.Исполнение УХЛ1. IP-66.

Кожух электротехнический 
изолирующе-защитный КЭИЗ-100  

предназначен для размещения 
различного электрооборудования 

и обеспечивает: защиту персонала от прямого 
прикосновения к токоведущим частям; защиту 
установленного в нем оборудования от механических 
повреждений и воздействия внешних факторов 
окружающей среды.

Панель монтажная 
Commeng MPDR-19”-1

предназначена для монтажа                                                              
устройств связи, промышленной автоматики, систем 
безопасности в шкафы и стойки 19”. Панель выполнена в 
виде полки, на которой крепится рейка DIN.
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Антивибрационная 
приборная платформа (АВПП)

предназначена для защиты от 
вибрации различного оборудования, 
устанавливаемого  на промышленных 
и транспортных объектах, 
строительных конструкциях.
Применение АВПП пПрименение АВПП позволяет 
использовать различное 
оборудование, содержащее 
чувствительные элементы (точная 
механика, оптика и т.п.) в условиях 

воздействия вибрации различного рода.
Изготовлена из композитного материала, используются 
резинометаллические виброизоляторы . Крепится к 
стенам и другим строительным конструкциям.

Примеры применения: 
     Установка камер  
видеонаблюдения для 
контроля работы 
производственного 
оборудования  с высоким 
уровнем вибрации 
(производство щебня, 
мемельницы для измельчения 
руды и т.п.);

     Установка камер видеонаблюдения в районах с высокой 
сейсмической активностью и на объектах с повышенными 
требованиями к сейсмостойкости;

     Установка камер видеонаблюдения  на конструкциях транспортных 
объектов, подверженных вибрации  (туннели, на мосты).
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