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Ячейка управления Commeng LCS-MCU 
Техническое описание. 

 

Назначение 
 

 

 Ячейка управления Commeng LCS-MCU предназначена  

для подачи управляющего напряжения на переключатели 

симметричных и коаксиальных линий. Соединяется с 

управляющими входами переключателей и групповых 

устройств управления двухпроводным кабелем. 

Устанавливается на рабочем месте оператора, шкафах и 

стойках с оборудованием. С помощью использования 

необходимого количества ячеек может быть смонтирован 

пульт управления устройством переключения линий 

любой конфигурации 
Рисунок 1. Внешний вид ячейки Commeng LCS-MCU 
  

1. Технические характеристики   
 

1.1 Описание работы устройства и его электрические характеристики. 
   
  Для подключения источника электропитания служит клеммная колодка и стандартное 

гнездо центрального стержня 2,1 мм. Полярность подключения к клеммам указана 

знаками (+/-), должен использоваться блок питания с разъемом, в котором (+) подключен 

к центральному контакту.   

Таблица 1. Электрические характеристики Commeng LCS-MCU 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 24-50  
Максимальный длительный ток в цепи управления, А 0,5 

Максимальный ток импульса переключения, А 0,75 

Время срабатывания защиты от сверхтока, при токе 1,25 А, не более, с 60 

Полярность управляющего напряжения на клеммах, направление А А+ (+), В+ (-) 
Полярность управляющего напряжения на клеммах, направление В А+ (-), В+ (+) 

 

  С целью задания временных параметров изменения питающего напряжения и 

исключения ошибки оператора на лицевой стороне ячейки установлено два 

трехпозиционных переключателя. Для подачи управляющего напряжения нужной 

полярности следует перевести оба тумблера левое (направление А) или правое 

(направления В) положение. Запрещается одновременное переключение обеих 

переключателей. Их следует переключать последовательно – сначала один, потом другой. 

    Полярность управляющего напряжения (см. табл. 2) индицируется с помощью 

светодиодов А, В. Если необходимо отключить управляющее напряжение, следует 

перевести оба тумблера в среднее положение. В этом случае прекращается подача 

напряжения в цепи управления, но установленные соединения сохраняются. При 

пропадании электропитания состояние переключателей (управляемых изменением 

полярности), подключенных к ячейке,  (установленные соединения) сохраняется.  После 
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включения электропитания переключатели переходят в состояние, соответствующее 

положению тумблеров на ячейки управления. 
 

Таблица 2. Зависимость полярности управляющего напряжения от положения тумблеров. 

Положение переключателя Свечение светодиодов Управляющее напряжение 

верхний нижний А B А+ В+ 

А А   плюс минус 

А среднее   нет нет 

А В   нет нет 

среднее А   нет нет 

среднее среднее   нет нет 

среднее В   нет нет 

В А   нет нет 

В среднее   нет нет 

В В   минус плюс 
 

1.2  Конструкция и эксплуатационные характеристики 
 

    Ячейка управления выполнена в корпусе из пластика. В комплект поставки входят два 

монтажных основания – для монтажа на рейку DIN и для крепления на поверхность с 

помощью проушин (рис.2).  По умолчанию устанавливается основание для рейки DIN.    

Возможен заказ устройства с задними крышками без приспособлений для крепления.  

Для группы ответственности ГО-3 используется корпус из трудногорючего пластика.  
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Рисунок 2.                   

Монтажные основания             

с установочными 

размерами. 

  
Таблица 3. Конструкционные и эксплуатационные характеристики Commeng LCS-MCU 

Параметр  Значение 

Габариты Д х В х Ш, не более, мм  70 х 50 х50 

Вес, не более, г 60  
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У 3.1 

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96  (IEC 60529)   IP 20 

Срок службы, лет 7 

Гарантийный срок с начала эксплуатации 
 (с даты выпуска), месяцев 

24 (30) 

Группа ответственности (по заказу) по СТП Commeng-001-2014  4 (3) 
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2. Монтаж и эксплуатация. 
 

  Ячейка управления предназначена для установки в сухих отапливаемых помещениях 

или стойках и шкафах с оборудованием. При монтаже в шкафах и стойках рекомендуется 

использовать рейку DIN, или же панели с отверстиями. Монтаж на поверхности может 

производиться путем крепления к поверхности (винтами, шурупами). Возможно 

крепление на горизонтальные поверхности с помощью монтажной ленты. 

  Ячейки управления монтируются на рабочем месте оператора или рядом с ним так, как 

удобно для работы: в один, два или больше рядов. В случае переноса рабочего места или 

его изменения ячейки управления могут быть легко перемонтированы заново.  

   Квалифицированные специалисты без труда подберут нужный способ монтажа для 

конкретного случая. Ниже приведены два примера.  
    
   Пример 1.                                                                                                                                                  

   Установка нескольких ячеек управления на рабочем месте оператора (рис3).  
 

   Ячейки управления (1), в которых вместо монтажных оснований установлены крышки,  

крепятся на поверхность стола (2) с помощью монтажной ленты (3). Вплотную к ряду 

ячеек прокладывается пластиковый кабель- канал (4), в котором напротив клемм 

каждой ячейки делаются отверстия для проводов (5). На крышку короба может 

удобно нанести нужную для работы информацию (6). 

Рисунок 3. 
   

  Пример 2.                                                                                                                                       

  Подача питания на ячейки управления, смонтированные как в примере 1. 
 

  Питание на ячейки управления необходимо подать следующим образом (рис.4): 

- изготовить шины из проводов с изоляцией синего (-) и красного (+) цвета, как 

показано, шины должны быть изготовлены после установки ячеек таким образом, чтобы 

контакты со снятой изоляцией находились напротив клемм питания ячеек; 

- подключить шины питания к клеммам питания всех ячеек; 

- подключить шины к источнику питания (или же можно подключить блок питания в 

гнездо одной из ячеек).  
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  Порядок монтажа шины питания (рис.4):  

- после установки ячеек управления подготовить отрезки провода (1) и зачистить от 

изоляции их концы на длину 7-10 мм (2); 

- в местах подключения к клеммам питания сделать скрутки концов и пропаять их (3); 

- вместо пайки можно надеть на скрутку и обжать кабельные наконечники (5). 

- одеть и осадить термоусаживаемую трубку (4). 

Рисунок 4. 
 

  Использование ячеек управления очень просто и интуитивно понятно. Инструкция 

оператору должна быть разработана непосредственно специалистами предприятия, 

эксплуатирующего оборудование. 

  Подача управляющего напряжения описана в. п.1.1. При коротком замыкании в линии в 

ячейке срабатывает многократный полимерный предохранитель, который возвращается в 

проводящее состояние после снятия питания или устранения короткого замыкания. В 

случае любых неисправностей следует сначала отключить управляющее напряжение 

(перевести тумблеры в среднее положение). 

 

3. Маркировка и упаковка. Комплект поставки.  
 

   Маркировка тумблеров, клемм питания, индикаторов а так же название устройства 

наносится на лицевую панель устройства. Месяц и год выпуска наносятся на лицевую 

панель или боковую поверхность.  Заводская упаковка производится в коробки из 

гофрокартона. В каждую коробку вкладывается один паспорт, независимо от количества 

ячеек управления в ней.  

 

4. Информация для заказа. 
 

   Во избежание ошибок при закупке следует указывать точное наименование, номер ТУ и 

производителя в спецификациях на закупку, проектной и конкурсной документации.  

Наименование: Ячейка управления Commeng LСS-MCU 

Выпускается по TУ 6672-005-38164566-2013. Производитель – ООО «Комменж». 

   По умолчанию поставляется ячейка с установленным монтажным основанием для рейки 

DIN и монтажным основанием с проушинами в комплекте. Если необходима поставка с 

задней крышкой без креплений (дополнительно к монтажным основаниям или вместо 

них), это необходимо указать в проектной документации и при заказе.   


