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КОММУТАТОР ДЛЯ  РЕЗЕРВИРОВАНИЯ                                    
ЛИНИЙ И КАНАЛОВ СВЯЗИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ  И  ИНСТРУКЦИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
     Данное  техническое описание было разработано для находящегося  в настоящее 
время в эксплуатации оборудования,  смонтированного на объекте  управления 
энергосистемой.  Так как, как правило,  оборудование переключения линий имеет 
разную емкость,   конфигурацию , особенности управления и электропитания,              
то в каждом случае  комплект технической документации будет иметь отличия.  
Данное описание может служить типовым, причем не только для объектов связи 
энергетики, но и для любых других, где необходимо решать подобные задачи.   
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1. Описание коммутатора. 

 

1.1   Назначение коммутатора 

   Коммутатор предназначен  для переключения  2-х и 4-х проводных физических линий на 
два направления (основное и резервное).  Описание и количество  линий (каналов)  
приведены ниже.  В таблице 1.1.1  указаны  типы линий,  необходимое количество и 
резерв увеличения емкости при данной конфигурации коммутатора.  Увеличение емкости 
может быть достигнуто установкой  дополнительных  кроссовых переключателей.   

Таблица 1.1 

Тип линии / канала  Количество линий/каналов 

необходимое резерв  

Абонентская  цифровая  двухпроводная 60 20 

Абонентская аналоговая двухпроводная 40 40 

2-х проводный FXO/FXS (аналоговая линия a/b  - VoIP) 60 20 

4-х проводный  E&M (межстанционный аналоговый) 70 10 

4-проводный  E1  20 12 
 

       Работой коммутатора управляет программируемый логический контроллер (ПЛК). 
Управление  переключением осуществляется в ручном режиме (с помощью 
переключателей, расположенных в шкафу с оборудованием) или дистанционно – с 
помощью  интерактивной панели оператора, подключаемой  к  ПЛК  по интерфейсу                 
100 BASE-TX  непосредственно, через репитер или же через локальную вычислительную 
сеть.   
 

1.2 Составные части и реализация коммутатора 

1.2.1  Коммутация низкочастотных каналов реализована на кроссовых 

переключателях   Commeng LSW-A5,  (Loop Switcher, Automated) устанавливаемых в 

стандартные плинты  KRONE LSA-PLUS или LSA-PROFIL 2/10.  Схема коммутации 

переключателя показана  на рис.1.1, внешний вид на рис. 1.2.   Он  управляется 

изменением полярности напряжения питания или  разнополярными импульсами. 

Питание/сигнал управления подается   через клеммную колодку, установленную  на 

лицевой панели. Потребление в момент переключения – не более  30 мА.  Потребление             

в остальное время не превышает 4-5 мА (индикация выбранного направления).    

           

Рисунок 1.1  Схема коммутации кроссового 

переключателя  (тип A5, M5). 
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      В состав  комплекта ЗИП  входят кроссовые переключатели с ручным управлением 
Commeng LSW-M5   (Loop Switcher, Manual) (рис.1.3). Выбор направления производится  
тумблерами, установленными на лицевой панели.  С их помощью можно, например, часть 
линий в группе  переключать  независимо от других или же  выполнять переключения  
независимо от системы управления. 

                             

Рисунок 1.2.   Commeng LSW-A5                                      Рисунок 1.3.   Commeng LSW-M5                                                        

выход 1а выход 1б выход 2а выход 2б выход 3а выход 3б Выход 4а выход 4б Выход 5а выход 5б 

Кроссовый переключатель  Commeng LSW-A5(M5) 

Вход 1  Вход 2  Вход 3  Вход 4  Вход 5  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рисунок 1.4. Подключение коммутируемых линий к контактам плинта и матриц А5, М5                            
 
Напряжение питания (управление) на кроссовые переключатели LSW-A5 и LSW-A4s 
подается через клеммную колодку, установленную на лицевой панели.                                
Контакты колодки обозначены  А+  и  В+.  Соответственно  при подаче (+)  на  контакт А+   
матрица  переключается в  направление А, при подаче (+) на контакт В+  матрица 
переключается в положение В. 
 

1.2.2  Коммутация  каналов  E1 реализована на кроссовых переключателях 
Commeng LSW-A4s,  устанавливаемых в плинты  для экранированных цепей  LSA-PROFIL  
2/8 х a-b-s  (рис.1.5, рис.1.6) . Commeng LSW-A4s  переключает только 4 пары.  Контакты  
для подключения  экранов  «s»  объединяются   по 4   (вход, направление А, направление 
В). При переключении направления  экраны кабелей, подключенных ко входу,  
соединятся с экранами  кабелей выбранного  направления. 

 

   
 
 
 
 
 
Рисунок 1.5. Кроссовый переключатель                          
Commeng LSW-A4s  и плинт  LSA-PROFIL  2/8 х a-b-s . 

 

a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s 

Выход 1а Выход 1б Выход 2a Выход 2б Выход 3а Выход 3б Выход 4а Выход 4б 

Кроссовый переключатель   Commeng LSW-A4s 
Вход 1  Вход 2  Вход 3  Вход 4  

a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s a ǀ  b   ǀ s 

Рисунок 1.6.  Подключение Commeng LSW-A4s    к контактам плинта.  
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1.2.3   Устройства распределения питания и мониторинга состояния группы  
переключения    Commeng LSW-PDMU (Power Distribution &  Monitoring of status Unit)   
обеспечивают подачу  питания/управления на   переключатели ( до 18 штук) и выдачу 
сигнала состояния (направление А/B) управляющему  комплексу с помощью сухих 
контактов.  Устанавливаются  в непосредственной близости от матриц, в такие же плинты.     
Входы управления матриц   подключаются  к  контактам плинта. Само устройство 
подключается  к   линии питания и управления    двухпроводным кабелем.  
 
    1.2.4  Монтажные рамки 19”  с плинтами  LSA-PROFIL применяются для установки 
кроссовых переключателей и Commeng LSW-PDMU.    Использованы рамки со штангами 
PROFIL и межцентровым расстоянием между ними 95 мм,  для установки   18 плинтов.   
Каждая монтажная рамка занимает размер 3U.  Внешний вид рамки показан на рис.7 

   

    Между рамками должны устанавливаться кабельные органайзеры размером 1 U. 

 

      1.2.5  Плинты (LSA-PLUS).                                                                                                                             
Для установки Commeng LSW-A5   используются плинты  с нормально замкнутыми 
контактами типа LSA PROFIL 2/10 .    Для установки Commeng LSW-A4s   используются 
плинты  для экранированных цепей с нормально замкнутыми контактами типа LSA-PROFIL 
2/8х a-b-s. При удалении матрицы из плинта произойдет подключение каналов/линий к 
основному направлению.      Для  устройства Commeng LSW-PDMU используется  плинт 
LSA PROFIL 2/10.     
 
 

      1.2.6   Состав оборудования коммутатора и распределение линий и каналов 
по группам переключения.           
   Каждый тип каналов (линий) объединяется в одну или две  группы, монтируемые на 
отдельной монтажной рамке 19“.    Для удобства монтажа предполагается устанавливать 
на рамку не более 17 плинтов (из 18 возможных), один из которых занят  устройством 
Commeng LSW-PDMU.  Направления  «прием» и «передача»  4-проводных каналов E&M                    
коммутируются разными кроссовыми переключателями  (2 матрицы на 5 каналов),  
каналов E1  -  одним кроссовым переключателем  (2 канала). 
     Распределение линий по группам переключения и количество оборудования, 
установленного на каждую монтажную рамку,  а так же число свободных мест для 
установки переключателей показано в таблице 1.2.  В свободный плинт так же может быть 
установлен  маркировочный  модуль с информацией  о группе переключения.       
                                                                                            
 
 
 

 Рисунок 1.7.  Монтажная рамка 19” с 

кабельной гребенкой для установки 18 

плинтов на трубы. Размер 3 U. 
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                                                                                       Таблица 1.2. Конфигурация  коммутатора. 
     
№
  

Описание Количество 
линий/ 
каналов 

Оборудование, единиц 

рамка 
19” 

Commeng               
LSW-A5 

Commeng               
LSW-A4s 

Commeng  
LSW-

PDMU 

Плинт  LSA PROFIL Свобод-
ных  

плинтов 
2/10 2/8х a-b-s 

1 Абонентская  
цифровая  

двухпроводная 

60  2-х 
проводных 

 
1 

 
12 

 
- 

 
1 

 
17 

 
- 

4 

2 Абонентская 
аналоговая 

двухпроводная 

40    2-х 
проводных 

 
1 

 
8 

 
- 

 
1 

 
17 

 
- 

8 

3 2-х проводный 
FXO/FXS (аналог.  

a/b- VoIP) 

60   2-х 
проводных 

 
1 

 
12 

-  
1 

 
17 

 
- 

4 

4 4-х проводный  
E&M                    

аналоговый 

35  4-х 
проводных 

 
1 

 
14 

 
- 

 
1 

 
17 

 
- 

2 

5 4-х проводный  
E&M                  

аналоговый 

35    4-х 
проводных 

 
1 

 
14 

 
- 

 
1 

 
17 

 
- 

2 

6 4-х проводный               
E1 

20      4-х 
проводных 

1 - 10 1 1 16 6 

ИТОГО 6 60 10 6 86 16 26 

      
  Конфигурация коммутатора может быть изменена обычными перекроссировками между 
плинтами коммутатора и кросса  и переключением цепей управления.    Для   удобства 
монтажа необходимо установить между соседними монтажными рамками а так же над  
верхней  и  под нижней рамками кабельные органайзеры  размером 1 U.   
 

1.2.7  Управление  коммутатором.                                                                                                                                  
 Для переключения группы переключателей необходимо изменить полярность питания на 
их входах. При условии установки максимально возможного числа матриц  в группу (16 
штук) максимальный пиковый ток в момент переключения не превысит  0,5 А.  В 
установившемся состоянии потребляемый группой ток (для светодиодной индикации)  
составит несколько десятков мА.                                                                                      
   Принцип управления коммутатором в  схематическом виде показан на рисунке  1.8.             
Сигнал управления генерируется устройством Commeng  LCS-MTIU (Manual & Tele-Control 
Interface Unit)  и подается на вход устройства Commeng LSW-PDMU.  Устройство Commeng  
LCS MTIU  имеет два режима управления : ручной и дистанционный.  Выбор режима 
управления производится переключателем, установленным на лицевой панели. В ручном 
режиме переключение направления  осуществляется тумблером, расположенным на 
лицевой панели. В дистанционном режиме  к входу устройства  подключается контакт 
реле контроллера.   
     Контроллер не только выдает сигнал управления,  но и  получает информацию о 
режиме управления группой (от Commeng  LCS MTIU),  сигнал подтверждения 
переключения (от  Commeng LSW-PDMU), контролирует  состояние блока питания а так же 
открытие дверей шкафа. 
           Оператор управляет работой коммутатора через интерактивную панель, 
подключенную к контроллеру через по интерфейсу 10/100 Base-TX  (через ЛВС  или 
кабелем с разъемами RJ-45 (cross-over).   Управление и интерфейс  MMI(человек-машина) 
осуществляются с помощью программы  LSW-Supervisor.  Управляющий комплекс 
коммутатора подробно   описан в пункте 1.3 данного описания. 
Примечание. На ряде рисунков вместо LCS-MTIU  указано старое наименование 
устройства -  LCS-MCAU 
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       Рисунок 1.8.   Принцип управления коммутатором 

           

 

1.2.8  Дополнительные возможности. 
 а) Контрольная группа.                                                                                                                        
Возможна установка на свободных местах оборудования из состава ЗИП для организации  
«контрольной группы»  «Контрольная группа» не содержит кроссовых переключателей , 
не осуществляет коммутацию линий и предназначена для  проверки работы коммутатора 
и управляющего комплекса  в реальном времени.  «Контрольная группа»  может быть 
активирована в режиме  «администратор» программы  LSW-Supervisor.  Контрольная 
группа может быть использована при расширении емкости коммутатора. 
  б)  Резервная группа.  
Программное обеспечение предусматривает так же подключение еще одной группы  
линий. Монтаж управляющего комплекса так же выполнен с учетом возможности 
подключения как резервной, так и контрольной группы. 
   в) Контроль  за открытием дверцы шкафа.                                                                                  
Открытие дверцы шкафа контролируется управляющим комплексом с помощью датчика 
(контакты геркона), который подключается к одному из входов ПЛК.    
    г)  Контроль исправности электропитания.    
 Устройство электропитания  УЭП-2К 24/33, используемое для питания оборудования 
коммутатора постоянным током, при нарушении работы выдает два сигнала аварии – 
«Авария 1»  и «Авария 2» (подробнее смотри описание).  Эти  сигналы так же подаются на 
вход ПЛК.      
 
 
 
 
 

Commeng                    

LCS-MTIU   

Система питания                                     

24 Вольта  

         

             

Контроллер      
ПЛК 110-
220.60.Р.М 
 
 

100 Base-TX 

Устройство распределения 

питания и мониторинга 

Commeng LSW-PDMU 

Группа переключаемых одним 

сигналом матриц                         

Commeng LSW-A5 или         

Commeng LSW-A4s 
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1.2.9   Перечень оборудования коммутатора. 
  В данном разделе  приведен перечень установленного  оборудования  без учета  

электроустановочных изделий, крепежа,  и материалов, используемых при  монтаже.  

Перечень оборудования управляющего комплекса приведен в  разделе 1.3. 

          Таблица 1.3.  Оборудование производства  ООО «Комменж».                 

Наименование Задействовано Комплект  
ЗИП 

Итого 

Кроссовый переключатель Commeng LSW-A5 60 5 65 

Кроссовый переключатель Commeng LSW-M5 - 10 10 

Кроссовый переключатель Commeng LSW-A4s 10 2 12 

Устройство распределения  питания и 
мониторинга  Commeng LSW-PDMU 

6 2 8 

Устройство управления  Commeng  LCS-MTIU 8 2 10 

Шнур контрольный  Commeng DFC K2MB-3  - 2 2 

Шнур контрольный  Commeng DFC K4MB-3 - 2 2 

Тестер Commeng LSW-Tester - 1 1 
 

  Таблица 1.4.  Оборудование других производителей  

Наименование оборудования / номер заказа Кол-во 
шт. 

Производитель 

Монтажная рамка  19” 3U  для плинтов  6  

Кабельный органайзер 19”  1U 7  

Устройство электропитания  УЭП-2К 24/33, 
укомплектованное тремя выпрямителями  ВБВ 
24/4-2М 

1 ООО «Промсвязьдизайн» 

Плинт LSA PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми 
контактами, с  кроссировочными  ушками 

86 TE CONNECTIVITY 

Плинт с нормально замкнутыми контактами                            
LSA-PROFIL 2/8х a-b-s.    Номер заказа 7015 1 001-11  

16 TE CONNECTIVITY 

Скоба приема/крепежа кабеля 2/8  x 3 – 
универсальная 
 Для кабелей емкостью 1, 2, 4 пары  (d = 3 – 6 мм) . 
Номер заказа    7015  1 009-21 

16 TE CONNECTIVITY 

Универсальный сенсорный инструмент LSA-PLUS S 
Номер заказа 6417  2 055-01  

2 TE CONNECTIVITY 

Контрольный шнур 2/3                                                       
Номер заказа 6661  2 551-03 

1 TE CONNECTIVITY 
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1.3   Управляющий комплекс коммутатора. 
 
         Программно-аппаратный комплекс коммутатора состоит из программной и 
аппаратной частей и выполняет следующие функции: 
-  управление коммутатором с пульта оператора и в ручном  режиме; 
-  контроль за работой коммутатора со стороны оператора; 
-  фиксацию действий оператора и нарушений в работе коммутатора в журнале событий. 
  Состоит из  программируемого  логического контроллера (ПЛК)  ОВЕН ПЛК 110-
220.60.P.Л,  устройств управления  Commeng  LCS-MTIU  и  интерактивной панели 
оператора Weintek eMT3105P.  Контроллер  и  устройства  Commeng  LCS-MTIU    
установлены на двух 19”  монтажных рамках с рейками  DIN.  Все сигналы состояния 
оборудования  коммутатора  подключается к управляющему комплексу через  входы 
контроллера, сигнал на переключение групп выдают устройства Commeng  LCS MTIU.     
     Панель оператора устанавливается на рабочем месте оператора и соединяется с  ПЛК  
по интерфейсу 100  BASE-TX.  Взаимодействие  управляющего комплекса и коммутатора 
описано выше (п. 1.2.7, рис. 1.8  стр. 6-7).  
 

1.3.1    ПЛК тип ПЛК110-220.60.Р.М  (рис.1.9)  управляется по интерфейсам 10/100 
BASE-TX  и RS-485 (может быть использован при условии корректировки программного 
обеспечения).   

 
 

Контроллер имеет 36 дискретных входов,  и 24 дискретных 
выхода.  Выходы используются для подачи сигналов на 
устройства управления,  входы - для контроля за работой 
коммутатора.   Контроллер монтируется на рейку  DIN.  Данная 
версия  питается от напряжения 220 Вольт переменного тока. 
Подробное техническое описание контроллера входит в 
комплект поставки. 
 

Рис. 1.9   Внешний вид контроллера. 
 
1.3.2 Устройство управления Commeng  LCS MTIU (Manual & Tele-Control Interface Unit) 
 

Напряжение питания

ОТКЛ

- 24 B + 

24 B 48 B 

- 48 B + 

Индикация
направления

Ручное
A B

Управление

Ручное Контролл.

А+          В+
Линия

COMMENG 
LCS MCAU

Контроллер Контроллер

   O1    O2     I1      I2A+     B+

 
Рис. 1.10                                        
Commeng  LCS-MTIU 
вид сверху. 

  Монтируется на рейку DIN.  Имеет два режима 
управления : ручной и дистанционный.  Выбор режима я 
производится переключателем , установленным на 
лицевой панели (справа). В ручном режиме 
переключение направления  осуществляется тумблером,  
расположенным слева. Режим управления  и 
направление  (А или В) индицируются светодиодами.        
В дистанционном режиме  выбор направления  
определяется состоянием контактов реле выхода ПЛК, 
подключаемого  к клеммам I1,I2.   Сигнал о виде 
управления  (ручной, дистанционный) подается на ПЛК 
через  клеммы О1, О2.  Управляющий сигнал на  
переключение матриц подается через клеммы А+, В+.  
Для включение и выбора напряжения  служит тумблер.  

 
 

LCS-MTIU 
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1.3.3  Входные и выходные сигналы контроллера.   
В таблице 1.5  приведены все сигналы (входные и выходные) контроллера.  

Таблица 1.5 
Сигнал контроллера  Источник или 

получатель сигнала 
Канал ввода/вывода Кол-во 

Переключение  
состояния группы.  

Commeng  LCS-MTIU 
(контакты  I1, I2) 
 

Выход  ПЛК – контакты реле.                                                  
Состояние А - контакт разомкнут; 
Состояние В – контакт замкнут. 

 
 8 

Режим управления   
группы 
 

Commeng  LCS-MTIU 
(контакты  O1, O2) 
 
 

Контролируется  контакт 
переключателя  
Ручное  управление – разомкнут; 
Пульт оператора – замкнут.  

 
8 

Контроль  состояния           
группы 
 

Commeng  LSW PDMU 
 

Контролируется «сухой контакт»           
А – контакт разомкнут 
В – контакт замкнут 

 
8 
 

Контроль работы   
источника  питания 
Авария 1 
Авария 2 

УЭП-2К 24/33                      
(контакты  реле 
сигнализации) 

Контролируется «сухой контакт»           
Нормальный режим работы –  
контакт замкнут 
Авария  – контакт  разомкнут 

2 

Контроль открытия 
двери 
 

Дверь шкафа 
 
 
 

Контролируется контакт датчика 
Дверь  закрыта – контакт замкнут; 
Дверь  открыта – контакт разомкнут. 

 
1 

 
 

1.3.4  Интерактивная панель оператора. 
  Панель оператора  eMT3105P  (рис. 1.10) -  устройство сенсорного визуального 
интерфейса человек-машина «МMI» со специализированным программным 
обеспечением.  Панель имеет сенсорный экран с размером 10,4”.   Для управления 
коммутатором оператор нажимает на выделенные цветом графические изображения или 
надписи на экране панели.  На этот же экран выводится вся информация о  состоянии 
коммутатора.   Кроме  Fast Ethernet  eMT3105P   поддерживает интерфейс RS-485, который 
так же может быть использован для связи с ПЛК, при условии корректировки 
программного  обеспечения. 
 

 
Рис. 1.11   Панель оператора 

  В комплект поставки входит стойка-держатель панели, 
которая может быть установлена на стол. Панель так же 
может  быть  врезана в  поверхность (стола, пульта и т.п.). 
   Питание панели осуществляется от блока питания 24 В.    
К панели может быть подключен так же принтер для 
распечатки журнала событий.  Журнал событий  хранится 
на  карте памяти, устанавливаемой в панель. 
Техническое описание входит в комплект поставки. 
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1.3.5   Программное обеспечение  LSW Supervisor V1.Eth 
   Программное обеспечение (далее п/о)  LSW Supervisor V1.Ethernet предназначено для  
управления и мониторинга  оборудованием коммутатора общей емкостью до 8 групп 
переключения линий. П/о  состоит из двух частей: управляющая программа контроллера 
и управляющая программа Панели Оператора.  Обе части программного решения 
реализованы на открытых платформах: 
- Управляющая программа контроллера реализована в среде CoDeSys v2.3; 
- Управляющая программа панели оператора реализована на базе специализированного 
программного обеспечения EasyBuilder Pro v 1.0. 
 
Разработанное решение обеспечивает решение поставленных задач по управлению 
коммутатором и проведению мониторинга состояния системы, включающих в себя: 
■   контроль за состоянием коммутатора: 
- наличие /отсутствие связи между контроллером и панелью оператора; 
- наличие или потерю дистанционного управления коммутатором; 
- контроль состояния источника питания; 
- контроль открытия  дверцы шкафа с оборудованием. 
■  переключение режимов Оператор /Администратор с предоставлением прав 
администрирование системы управления; 
■  управление группами коммутатора: 
- возможность переключения групп с панели оператора в дистанционном режиме работы; 
- сброс аварий в случае неудачного переключения групп в дистанционном режиме; 
- индикацию состояния групп переключения; 
■  ведение журнала событий и архивного журнала событий; 
■  печать экрана панели Оператора на принтере. 
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2. Монтаж оборудования. 
 
   Основным отличием коммутаторов физических линий и каналов связи на базе 
кроссовых переключателей Commeng LSW  является то,  что из набора элементов 
(переключателей, устройств управления)  могут быть собраны коммутаторы различной 
емкости и назначения.  В тоже время уже смонтированный коммутатор   может быть 
легко изменен в соответствии с изменившимися задачами.  Т.е.,  отдельные устройства 
являются как бы  элементами конструктора, из которых собирается необходимая система. 
   Коммутатор не является готовым, выпущенным в заводских условиях оборудованием,  а 
представляет из себя набор блоков, которые монтируются в единую систему на месте 
установки. Поэтому документация на отдельные блоки предоставляется отдельно 
(Приложение 1), а на весь коммутатор в  целом составлена с учетом  этой особенности.  
    Монтаж коммутатора  осуществляется с применением обычных требований к монтажу 
кроссового и электропитающего оборудования, систем связи и промавтоматики.  Никаких 
особых требований к монтажу не предъявляется.  Монтаж и пуско-наладка может быть 
выполнена любым квалифицированным специалистом, имеющим высшее или среднее 
техническое образование  и  необходимый опыт.  
 
 

2.1 Размещение оборудования  в шкафу. 
 

Органайзер  1 U

Выпрямитель УЭП-K  24/33

Рамка монтажная  для установки 
плинтов  3 U 

Рамка монтажная  для установки 
плинтов  3 U 

Рамка монтажная  для установки 
плинтов  3 U 

Рамка монтажная  для установки 
плинтов  3 U 

Рамка монтажная  для установки 
плинтов  3 U 

Рамка монтажная  для установки 
плинтов  3 U 

Органайзер  1 U

Органайзер  1 U

Органайзер  1 U

Рамка с рейкой DIN
3 U 

Рамка с рейкой DIN
3 U 

Органайзер  1 U

Органайзер  1 U

Органайзер  1 U

3
2

 U

 

  Все устройства коммутатора (кроме панели 
оператора) размещаются  на монтажных 
блоках, устанавливаемых в конструктив 19“.   
Кроссовые переключатели и устройства 
распределения питания монтируются на 
монтажные рамки для плинтов 3U.   
Коммутационные группы на рамках 
размещаются по порядку  сверху вниз в 
соответствии с таблицей 1.2.    
   Все оборудование, включая органайзеры и 
блок питания, занимает  32U, как показано на 
рисунке.   
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1 Размещение оборудования в стойке. 
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2.2 Устройства управления, размещаемые в шкафу. 

 
    На двух монтажных рамках 3U  с рейками DIN устанавливаются ПЛК и восемь устройств 
управления LCS MTIU, а так же клеммы и автоматический выключатель для подключения 
электропитания.  К коммутационному оборудованию (группы переключения 1-6) 
подключены   MTIU 1-6, MTIU 7-8 подключены только к контроллеру и источнику питания.  
Размещение оборудования показано на рисунке 2.2.   Электрические схемы подключения  
внешних устройств к входам и выходам ПЛК показаны на рисунках 2.3 и 2.4. 

Программируемый 
логический 

контроллер ПЛК

MCAU 1 MCAU 2

Клемма N Шина общего 
провода входов ПЛК 

Клеммы питания 
постоянным током и 
заземления

Автоматический 
выключатель 6 А

 

                   

MCAU 3 MCAU 4 MCAU 5 MCAU 6 MCAU 7 MCAU 8

Клеммы питания 
постоянным током и 

заземления
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.2                          
Устройства  управления 
монтируемые в стойке. 
(вместо MTIU указано 
старое наименование -  
MCAU) 

      
                                            

ПЛК 110-220.60.Р.Л

24V0V

DI1S/S DI24...

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3 Схема подключения входов ПЛК.  
Подключение входа к клемме 24V  ПЛК 
воспринимает как подачу логической  «1».   
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Рис. 2.4 Подключение выходов ПЛК. 
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     Соединения между ПЛК  и LCS MTIU  и подключение питания на MTIU выполнены в 
соответствии с таблицей 2.1 (в этой же таблице даны данные для подключения датчика 
открытия двери), подключение устройств  LSW  PDMU  к  ПЛК  и LCS MTIU  выполнены в 
соответствии с таблицей 2.2.    Подключение  к ПЛК контактов сигнализации устройства 
электропитания  описано в разделе 2.7 «Электропитание». 

Таблица соединений  2.1  
№  Адреса подключения Цвет провода Назначение 

1 клемма (+) 
рамки 1 (серая) 

MTIU-1 , MTIU-2 
клеммы   +24 

красный питание  +24В  MTIU 1-2    

2 клемма (-)  
рамки 1 (синяя) 

MTIU-1 , MTIU-2  
клеммы   -24 

синий питание  -24В  MTIU 1-2    

3 клемма 2 (+) 
рамки 2 (серая) 

MTIU-3 , MTIU-4, 
MTIU-5, MTIU-6,  
MTIU-7, MTIU-8  
клеммы  +24 

красный питание  +24В  MTIU 3-8    

4 клемма (-)  
рамки 2 (синяя) 

MTIU-3, MTIU-4,  
MTIU-5, MTIU-6,     
MTIU-7, MTIU-8  
Клеммы  -24 

синий питание  -24В  MTIU 3-8    

5 ПЛК 0V ПЛК  S/S белый  

6 ПЛК 24V Шина общего провода оранжевый Общий провод  для входов ПЛК 

7 ПЛК DI 11 MTIU-1  О1 белый/оранж Вид управления группы 1                           
0  - Ручное / 1 - дистанционное 8 Шина общ. пров. MTIU-1  О2 оранжевый 

9 ПЛК DI 12 MTIU-2  О1 белый/оранж Вид управления группы 2                           
0  - Ручное / 1 - дистанционное 10 Шина общ. пров. MTIU-2  О2 оранжевый 

11 ПЛК DI 13 MTIU-3  O1 белый/оранж Вид управления группы 3                           
0  - Ручное / 1 - дистанционное 12 Шина общ. пров. MTIU-3  O2 оранжевый 

13 ПЛК DI 14 MTIU-4  O1 белый/оранж Вид управления группы 4                           
0  - Ручное / 1 - дистанционное 14 Шина общ. пров. MTIU-4  O2 оранжевый 

15 ПЛК DI 15 MTIU-5  O1 белый/оранж Вид управления группы 5                           
0  - Ручное / 1 - дистанционное 16 Шина общ. пров. MTIU-5  O2 оранжевый 

17 ПЛК DI 16 MTIU-6  O1 белый/оранж Вид управления группы 6                           
0  - Ручное / 1 - дистанционное 18 Шина общ. пров. MTIU-6  O2 оранжевый 

19 ПЛК DI 17 MTIU-7  O1 белый/оранж Вид управления группы 7                           
0  - Ручное / 1 - дистанционное 20 Шина общ. пров. MTIU-7  O2 оранжевый 

21 ПЛК DI 11 MTIU-8  O1 белый/оранж Вид управления группы 8                           
0  - Ручное / 1 - дистанционное 22 Шина общ. пров. MTIU-8  O2 оранжевый 

23 ПЛК COM 1 MTIU-1  I1 белый  Переключение направления  группы 1 
Контакты  разомкнуты –А; замкнуты-В 24 ПЛК DO 1 MTIU-1  I2 синий 

25 ПЛК COM 2 MTIU-2  I1 белый  Переключение направления  группы 1 
Контакты  разомкнуты –А; замкнуты-В 26 ПЛК DO 2  MTIU-2  I2 синий 

27 ПЛК COM 3 MTIU-3  I1 белый  Переключение направления  группы 1 
Контакты  разомкнуты –А; замкнуты-В 28 ПЛК DO 3  MTIU-3  I2 синий 

29 ПЛК COM 4 MTIU-4  I1 белый  Переключение направления  группы 1 
Контакты  разомкнуты –А; замкнуты-В 30 ПЛК DO 4 MTIU-4  I2 синий 

31 ПЛК COM 5 MTIU-5  I1 белый  Переключение направления  группы 1 
Контакты  разомкнуты –А; замкнуты-В 32 ПЛК DO 5 MTIU-5  I2 синий 

33 ПЛК COM 6 MTIU-6  I1 белый  Переключение направления  группы 1 
Контакты  разомкнуты –А; замкнуты-В 34 ПЛК DO 7 MTIU-6  I2 синий 

35 ПЛК COM 7 MTIU-7  I1 белый  Переключение направления  группы 1 
Контакты  разомкнуты –А; замкнуты-В 36 ПЛК DO 9 MTIU-7  I2 синий 

37 ПЛК COM 8 MTIU-8  I1 белый  Переключение направления  группы 1 
Контакты  разомкнуты –А; замкнуты-В 38 ПЛК DO 13 MTIU-8  I синий 

39 ПЛК DI 23 Герконовый датчик 
открытия двери 

белый Дверь шкафа  
0 - открыта / 1 -закрыта 40 Шина общ. пров. оранжевый 
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2.3 Панель оператора 
 

     Панель оператора может быть врезана в любую вертикальную, горизонтальную или 
вертикальную поверхность (стол,  стойка и т.п.).  Инструкция по монтажу находится в 
техническом описании, крепежные элементы входят в  комплект поставки. 
     Панель поставляется вместе с вертикальной стойкой, которая  устанавливается на 
рабочем столе оператора.   Стойка подготовлена для монтажа – в нее встроены гнезда 
для подключения блока питания постоянным током 24 Вольт  а так же клемма 
заземления.       
       Порядок монтажа следующий: 

1) Прикрепить панель к стойке с помощью 4 винтов. 

2) Подключить концы кабеля к клеммам (+), (-), .    Для маркировки на концы кабеля 
одеты кабельные наконечники соответственно красного, синего и желтого цвета. 

3) Клемму заземления соединить с шиной заземления (проводом  PE). 
4) Подключить блок питания  (поставляется в комплекте) и кабель, соединяющий панель  с 

ПЛК или коммутатором.  
 
 

2.4 Подключение панели оператора к контроллеру  и принтеру. 
 

   Перед тем, как подключить панель оператора к ПЛК необходимо изучить их технические 
описания.  Устройства соединяются между собой по интерфейсу 100 Base-TX.  Нужно 
учитывать, что в этом случае на надежность системы резервирования  влияет надежность 
функционирования  ЛВС.  Поэтому, по мнению разработчиков системы, использование 
ЛВС является нежелательным.  В случае  длины кабельной трассы более 100-120 метров  
можно использовать повторитель или репитер.  
    При изменении версии п/о  может быть использован так же стандарт RS-485, 
обеспечивающий длину сегмента до 1200 метров.  Принятие решения о способе 
соединения между панелью и ПЛК принимается  проектной, строительно-монтажной 
организацией  или непосредственно потребителем. 
  
 

2.4.1. Подключение  кабелем 
   Самым  простым и надежным способом является соединение устройств кабелем, 
разъемы на  который установлены в соответствии с рисунком 2.5 
 

 
Рисунок 2.5.   Заделка соединительного кабеля  панель оператора – ПЛК. 
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2.4.2 Соединение ПЛК и панели оператора в общую сеть 
 

    Оборудование может быть соединено напрямую с применением устройства связи типа 
Ethernet Switch (например, TP-LINK мод. TL-SF1005D), либо подключены к общей  
локальной сети предприятия в отдельный сегмент. 
 
Каждое устройство имеет свой IP адрес: 
ПЛК   IP 10.0.6.10 
Панель MMI IP 10.0.6.20 
Примечание: в случае необходимости изменить IP адреса устройств необходимо внести 
коррективы в программные модули. 
 
Общая схема связи между ПЛК и панелью оператора показана ниже.  
 

HMI

24V0V

БП
24V DC

1,2 А

ПЛК

ETHERNET

NL

220V AC

IP 10.0.6.10

IP 10.0.6.20

Маска 255.255.255.0

Панель 
оператора

 
Рисунок 2.6  Связь между панелью оператора и ПЛК 
 
 

2.4.3 Подключение принтера к панели оператора 
 

    Разработанный комплекс управления позволяет распечатать данные, отображаемые на 
панели оператора. 
    Для активации возможности распечатки отображаемой информации необходимо: 
1. перейти в режим Администратор; 
2. Перейти в интересующее окно («Главная», «Журнал», «Архивный журнал» или 
«Настройки»). В случае выбора окон «Журнал» дополнительно можно выбрать 
интересующий интервал времени; 
3. Нажать на кнопку «Принтер», расположенную в нижней части экрана панели 
оператора. 
Примечание: на принтер выводятся данные отображаемые в настоящий момент на 
панели оператора (режим Print Screen). 
 
  Подключение принтера осуществляется к USB разъему Панели оператора. 
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Ниже представлены принтеры, совместимые с Панелью оператора: 
 
1. EPSON ESC/P2 
Матричные принтеры: 
LQ-300, LQ-300+, LQ-300K+ (RS232) 
LQ-300+II (RS232, USB) 
Струйный принтер: 
Stylus Photo 750 (USB) 
Лазерный принтер: (USB) 
EPL-5800 
 
2. HP PCL Series с протоколом PLC5 
USB-порт, соответствует уровню 3 протокола HP PCL. 
Лазерный принтер 
HP LaserJet P1505n: HP PCL 5e 
 
Предупреждение: Из ряда принтеров HP не поддерживаются 
1. HP LaserJet P1005 
2. HP LaserJet P1006 
3. HP LaserJet 1000  
4. HP LaserJet 1010  
5. HP Color LaserJet 1500  
6. HP Color LaserJet 3500  
Струйные принтеры: 
HP DeskJet 920C, 930C, D2360 
 
 

2.4.4 Загрузка управляющих программ в  панель оператора. Доступ к памяти. 
 

  Контроллеры поставляются с уже загруженной управляющей программой, не требующей 
перезагрузки при отключении питания контроллера.  В комплект поставки входят 
основной и резервный контроллеры,  в которые загружена одна и та же программа.  
Замена  версии п/о  может быть  произведена только по согласованию с производителем. 
    Файл с исходным кодом программы для панели оператора находится на прилагаемом к 
инструкции компакт-диске в директории Документация/eMT3105P 
   Инструкция по загрузке управляющей программы в панель оператора описана на стр. 32 
документации к панели оператора:  EBPro_Manual_All_In_One.pdf, расположенной в той 
же директории, что и управляющая программа. 
    Для  перезагрузки п/о и  доступа к памяти (журналу событий) необходимо после 
подключения внешнего носителя ввести код  доступа (код доступа, установленный по 
умолчанию, сообщается при установке.) 
    В том случае, если  будет утрачен заданный код доступа в режим «администратор», то 
необходимо перезагрузить  программу панели. После   этого код будет вновь установлен 
по умолчанию (код  1). 
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2.5  Электропитание. 
 

        В  соответствии с  требованиями технического задания для  всех  устройств 
коммутатора предусматривается подача  гарантированного электропитания 220 Вольт 
переменного тока.   
 
 2.5.1  Оборудование коммутатора. 
 
     Питание 220 В  переменного тока  на ПЛК подается от блока розеток   через 
автоматический выключатель (фаза) и клемму N (нейтраль), установленные на монтажной 
рамке. Провод PE подключается к клемме заземления, установленной на рейке DIN. К ней 
необходимо подключить контакт заземления ПЛК.   
    Питание на  устройство электропитания УЭП-2К 24/12-33 подается от блока розеток 
непосредственно на клеммы  L, N, PE устройства электропитания. Корпус   устройства 
электропитания  должен быть подключен к заземлению шкафа. 
     Устройство электропитания имеет 4 выхода для подключения нагрузок, из них 
используется два:  первый  - для питания MTIU- 1-2; второй -  MTIU 3-8.  
    Для подключения питания  от УЭП-2К к MTIU  на рамках установлены клеммы. Для 
подключения питания от клемм к MTIU используются одножильные провода синего и 
красного цвета (см. таблицу соединений 2.1). 
      Подробно работа  УЭП-2К 24/12-33 описана в комплекте его  эксплуатационной 
документации.  Подача управляющего напряжения  на коммутационное оборудование 
производится непосредственно  от  MTIU, как описано в разделе 2.6. 
ВНИМАНИЕ!  Несмотря на то, что ошибочное подключение (фазы на клемму N  и нейтрали 
на клемму PE) не приведет к выходу  выпрямителя и контроллера из строя, необходимо 
обращать внимание на правильность подключения проводов L и PE. 

Блок розеток 
установлен в 
задней части 

шкафа

MCAU 3 MCAU 4 MCAU 5 MCAU 6 MCAU 7 MCAU 8

Программируемый 
логический контроллер 

ПЛК

MCAU 1 MCAU 2

Устройство электропитания УЭП 2К 24/33 

L

N

PE

~ 220 В

~ 220 В
24 В

Выход 1Выход 2

Вид спереди шкафа

 
Рисунок 2.7   Схема электропитания оборудования коммутатора. 
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2.5.2   Подключение дистанционной сигнализации устройства питания к  ПЛК. 
 

      П/о    LSW Supervisor V1.Eth предусматривает  вывод на панель оператора  двух  
сигналов об аварии электропитания :   «Авария 1»  и «Авария 2».   УЭП-2Л 24/12-33  имеет  
три аварийных реле (см. лист 6 описания, в комплекте эксплуатационной документации).   
    Первое аварийное реле (Авария 1-й степени) срабатывает при следующих ситуациях: 
- авария двух или более выпрямителей; 
- авария аккумуляторной батареи; 
-  разряд батареи. 
    Второе аварийное реле (Авария 2-й степени) срабатывает при следующих ситуациях: 
- авария сети переменного тока; 
- авария одного выпрямителя; 
- повышение или понижение напряжения на нагрузке. 
    Третье аварийное реле (Авария сети) срабатывает при  аварии сети переменного тока, 
однако для его работы необходима аккумуляторная батарея.   
 
      Так как аккумуляторная батарея отсутствует, то сигнал «Авария 1» необходимо 
заблокировать  (подать логическую «1»).  Таким образом,  будет контролироваться   
авария выпрямителя 2 степени  - сигнал «Авария 2».  
        Подключение  сигнализации производится, как показано ниже.  
 

Таблица соединений  2.2 
№  Адреса подключения Цвет провода Назначение 

1 ПЛК DI 21 Шина общего провода оранжевый Отключение сигнала «Авария 1» 

2 ПЛК DI 22 УЭП   конт.  Авария 2 белый Сигнал  «Авария 2»  устройства 
электропитания. 3 Шина общ. пров. УЭП  конт.  Авария 2 но оранжевый 

 
 
2.5.3  Панель оператора. 
 
    Для питания  панели может использоваться любой источник  питания с выходным 
напряжением 24 Вольта  постоянного тока.  В стойку панели  вмонтирован разъем для 
подключения питания. Подключение –  внешний контакт  (+), внутренний (-), (см. п.2.3)           
В комплект поставки входит импульсный блок питания.   Для подключения блока питания  
панели оператора в непосредственной близости от нее должна быть установлена  розетка 
электропитания.  Возможно так же включения блока питания непосредственно в ИБП.   
 
 
 

2.6 Коммутационное оборудование 
 
    Коммутационное оборудование разделено на группы переключения и  размещено на 
монтажных рамках  в соответствии  с таблицей 1.2   и рисунком 2.1.  Подробно 
оборудование и принцип его работы описан в разделе 1.2. 
Монтаж производится в следующей последовательности: 
-  на  монтажные рамки устанавливаются плинты в соответствии с таблицей 1.2, причем 
для устройства распределения  питания и мониторинга  Commeng LSW-PDMU  
предназначен  крайний левый плинт, остальные плинты – для коммутационных матриц; 
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-  входы питания/управления  всех кроссовых переключателей подключаются к контактам 
плинта, в который установлено устройство LSW-PDMU, при этом важно соблюдение 
полярности управляющего напряжения (т.е. клемма А+  подключается к контакту А+ 
плинта, аналогично клемма В+ - к контакту В+); 
-  LSW-PDMU  подключаются к  MTIU и ПЛК однопарным кабелем согласно таблице 2.3; 
 
   Контакты для подачи управляющего напряжения  на кроссовые переключатели   
матрицы и  подключения к системе мониторинга показаны на рисунке.  При 
установленном устройстве полярность напряжения на контактах плинта А+  В+  
соответствует  полярности напряжения,  подключенного к клеммной колодке  LSW-PDMU. 
При подаче (+) на А+ (направление А) контакты  М1 и М2  разомкнуты, а М3 и М4 
замкнуты.   При подаче (+) на  клемму В+   положение контактов меняется на 
противоположное. 
 
А+ В+ А+ В+ А+ В+ А+ В+ А+ В+ А+ В+ А+ В+ А+ В+ А+ В+ М1 М2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Устройство распределения питания и мониторинга     

Commeng LSW-PDMU  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А+ B+ A+ B+ A+ B+ A+ B+ A+ B+ A+ B+ A+ B+ A+ B+ A+  M3 M4 

 
Рисунок  2.8  контакты  плинта для подключения к  LSW-PDMU 
 

Таблица соединений 2.3 
Группа 
№ 

Контакты 
LSW-PDMU 

Адрес подключения Цвет провода Назначение 

 
1 

Плинт M1 Шина общего провода оранжевый Состояние группы 1 
0 -  А ;   1 - В          Плинт M2 ПЛК DI 01 белый/оранж 

Клемма  А+ MTIU 1    A+ оранжевый Подача управляющего напряжения 
на LSW-PDMU Клемма В+ MTIU 1    B+ белый/оранж 

 
2 

Плинт M1 Шина общего провода оранжевый Состояние группы 2 
0 -  А ;   1 - В          Плинт M2 ПЛК DI 02 белый/оранж 

Клемма  А+ MTIU 2    A+ оранжевый Подача управляющего напряжения 
на LSW-PDMU Клемма В+ MTIU 2    B+ белый/оранж 

 
3 

Плинт M1 Шина общего провода оранжевый Состояние группы 3 
0 -  А ;   1 - В          Плинт M2 ПЛК DI 03 белый/оранж 

Клемма  А+ MTIU 3    A+ оранжевый Подача управляющего напряжения 
на LSW-PDMU Клемма В+ MTIU 3    B+ белый/оранж 

 
4 

Плинт M1 Шина общего провода оранжевый Состояние группы 4 
0 -  А ;   1 - В          Плинт M2 ПЛК DI 04 белый/оранж 

Клемма  А+ MTIU 4    A+ оранжевый Подача управляющего напряжения 
на LSW-PDMU Клемма В+ MTIU 4    B+ белый/оранж 

 
5 

Плинт M1 Шина общего провода оранжевый Состояние группы 5 
0 -  А ;   1 - В          Плинт M2 ПЛК DI 05 белый/оранж 

Клемма  А+ MTIU 5    A+ оранжевый Подача управляющего напряжения 
на LSW-PDMU Клемма В+ MTIU 5    B+ белый/оранж 

 
6 

Плинт M1 Шина общего провода оранжевый Состояние группы 6 
0 -  А ;   1 - В          Плинт M2 ПЛК DI 06 белый/оранж 

Клемма  А+ MTIU 6    A+ оранжевый Подача управляющего напряжения 
на LSW-PDMU Клемма В+ MTIU 6    B+ белый/оранж 
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2.7  Подключение коммутируемых каналов  и  линий связи 
 
      Подключение каналов и линий связи  к плинтам,  в которые устанавливаются 
коммутационные матрицы,  производится  так же, как  и на обычных кроссах, с 
применением тех же методов и инструментов. Поэтому в данном разделе приводятся 
только несколько рекомендаций. Схемы подключения приведены в п. 1.2.1  и 1.2.2. 
2.7.1  Для коммутации  4-проводных каналов E&M (4 и 5 группы) используются LSW A5, 
поэтому подключении 4-проводных каналов рекомендуется подключать каналы «прием» 
и «передача»  на разные матрицы,  используя для пяти 4-проводных каналов    две 
матриц. 
2.7.2  Для коммутации 4-проводных каналов Е1  используются переключатели   LSW A4s, 
которые переключают две пары.  В данном случае непринципиально, будет ли один 
переключатель переключать одновременно направления  «прием»  и «передача» (1 
переключатель - 2 канала), или же направления «прием» и «передача»  будут  
коммутироваться разными переключателями (2 матрицы – 4 канала).  
2.7.3   В том случае, если каналы E1 подключаются экранированным кабелем, следует 
обратить внимание на то, что экраны внутри переключателя LSW-4s объединяются 
группами по 4 (вход, направление А, направление В).  
2.7.4  Несмотря на то, что все коммутационное оборудование питается безопасным 
напряжением 24 В, рекомендуется  выключить питание  PDMU, во  избежание короткого 
замыкания.  Перед тем как вытащить матрицу из плинта,   нужно отключить провода от 
клемм  А+ В+  матрицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Коммутатор для резервирования линий и каналов связи                                                          
Техническое описание и инструкция по эксплуатации.                                              
© Commeng, 2013                                                                                                                                                    21 
 

 
3.  Инструкция по эксплуатации. 

 
3.1 Режим «администратор»  и  установка системных параметров. 

 
    Работа с  панелью оператора интуитивно понятна для любого пользователя 
персонального компьютера и очень проста.  Поэтому описывается основная 
последовательность действий, без излишней детализации.                                                                     
    При включении питания  панель находится в режиме «оператор»  для перехода в 
режим  администратора необходимо: 

 
 

- нажать кнопку «оператор», 
после чего появится окно; 
- нажать  *  в  рамке; 
- ввести пароль                                
(по умолчанию установлен 1); 
- закрыть окно. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1  Переход в режим 
«оператор» 
 

   В  режиме «администратор»  доступны  все функции по управлению коммутатором  
режима «оператор», а так же ряд дополнительных.  Дополнительные функции   
активируются с помощью  пиктограмм в нижней части панели,  назначение которых будет 
описано далее.   

 
 
 

 
Для возврата в режим 
«оператор» необходимо:  
- нажать кнопку 
«администратор»; 
- дать подтверждение. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2  Режим 
«администратор» 
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3.1.1  «Печать» 
    Выводит на принтер данные, отображаемые на панели оператора (режим  Print Screen) 
 3.1.2  Системные настройки 

 

    
-  системное время 

используется при записи в 
журнале событий; 
-  время ожидания 

переключения группы 
рекомендуется установить 

равным   3 секундам; 
-  активированы должны 

быть все задействованные в 
работу группы; 

- возврат  происходит с 
помощью  значка «дверь». 

 
Рис. 3.3 Системные 

настройки 

  
3.1.3 Журнал событий. 

   Доступ к   журналу  событий и архивному  журналу событий происходит  с помощью 
третьей и четвертой по счету пиктограмм.   Выход – с помощью крайней правой 
пиктограммы «дверь».   Журнал событий хранится в внутренней памяти панели и имеет 
ограниченный объем, архивный журнал событий – на карте памяти. Данные в 
архивном журнале  сохраняются в течении трех месяцев. Для очистки  журналов событий 
нужно получить доступ к карте памяти (см. п. 2.4.4).  Можно так же  вынуть карту памяти, 
чтобы переписать с нее  или же очистить архивный журнал событий. 

 
3.2 Управление в ручном режиме с помощью  LCS MTIU 

 
   После того, как на  LCS MTIU  будет подано питание (левое положение тумблера – 24 В),  
должны загореться два светодиода:  индицирующий направление (А или В)  и  режим 
управления (ручное или дистанционное  – контроллер). 
   Независимо от режима  управления светящийся светодиод  ( А или В ) показывает,  
какой сигнал управления подан на клеммы А+  В+,  и должен соответствовать состоянию 
подключенной к  MTIU  группы переключения.  Информация о выбранном режиме 
управления передается к входу контроллера, подключенному к  клеммам О1, О2. 

Напряжение питания

ОТКЛ

- 24 B + 

24 B 48 B 

- 48 B + 

Индикация
направления

Ручное
A B

Управление

Ручное Контролл.

А+          В+
Линия

COMMENG 
LCS MCAU

Контроллер Контроллер

   O1    O2     I1      I2A+     B+

 
Рисунок 3.4  лицевая панель  LCS MTIU   

   Для перехода в ручной режим направления 
нужно перевести  переключатель «Управление» 
в положение «ручное».  При этом должен 
загореться зеленый светодиод.                                         
  В  режиме ручного управления переключение 
направлений  А/В  происходит с помощью 
переключателя, находящегося слева.  
    Для перехода в режим дистанционного 
управления необходимо перевести 
переключатель «Управление»  в  положение 
«Контроллер».   

LCS MTIU 
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3.3 Управление с панели оператора. 
    Для перехода в режим дистанционного управления необходимо перевести 
переключатель  LCS MTIU   «Управление» в положение «Контроллер». После этого, 
независимо от положения переключателя ручного управления,   LCS MTIU  управляется 
только сигналом от контроллера, поступающим на  вход  I1,I2. 
          

3.3.1  Общие принципы отображения информации.  
    Для привлечения внимания оператора к важным событиям используется  изменение 
цвета пиктограмм и кнопок а так же звуковой сигнал «Авария».   
Зеленый цвет – система работает без нарушений. Желтый цвет – нет информации о 
состоянии параметра (например, когда нет связи с контроллером или же после 
переключения в резервное направление  не получен сигнал подтверждения от  LSW 
PDMU.  Красный цвет – нарушение работы оборудования, авария. 
      В случае сигнала «Авария»  пиктограмма изменяет свой цвет на красный и 
одновременно мигает. Оператор может отключить звуковой сигнал нажатием на 
мигающую пиктограмму, а так же сбросить сигнал аварии в  таблице управления 
группами.  Аварийный сигнал  в таблице состояния оператор сбросить не может,  сигнал 
пропадает только  после устранения повреждения или  изменение  логического сигнала 
на входе ПЛК.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.5.                                           
Все действия оператора 
требуют подтверждения.  

 
3.3.2  Таблица состояния системы. 

   Состояния системы в целом отображается значками в верхней части экрана. Их 
возможные состояния и цвет надписи или пиктограммы  показаны ниже.  

Таблица 3.1 Возможные состояния системы 
Связь с ПЛК Дистанционное 

управление 
Авария 

питания 1 
Авария 

питания 2 
Дверца 
шкафа 

Режим 

 
ОК 

Есть 
 

Нет аварии Нет аварии Закрыта  
ОПЕРАТОР 

Нет связи ПЛК 
Нет для группы 1   

Нет связи 
ПЛК 

Нет связи 
ПЛК 

Открыта 

 
Отсутствует 

 
АДМИНИСТРАТОР Нет для 2 и более 

групп 
Авария Авария Нет связи              

ПЛК 
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3.3.3  Управление группами 
 

 
Рис. 3.6  В таблице управления  переключением групп последовательно отображаются:             
N  и название группы;   кнопки выбора направлений,  режим управления  и состояние.  
Оператор может переключить только группы, находящиеся в  режиме  дистанционного 
управления (на рисунке группы 1 и 2 находятся в режиме дистанционного управления, 
группа 3 – ручного).  
 
 

 
Рис. 3.7   После команды на переключение группы 2  в резервное направление (нажать 
клавишу,  подтвердить команду), контроллер выдает сигнал о переключение в  MTIU  и 
ожидает обратный сигнал от  LSW PDMU.  Время ожидания сигнала задается в режиме 
«администратор». 
 

 
Рис. 3.8  Если сигнал из LSW PDMU  получен, то выбранное направление (В, резервное) 
отображается на панели. 
 

 
Рис. 3.9  Если сигнал о переключении группы не получен, то  выдается  сигнал аварии 
(мигает красный кружок состояние, раздается звуковой сигнал).    При этом  неизвестно, 
произошло ли  переключение группы  или же группа переключилась, но не получен 
сигнал  подтверждения.  Поэтому  на экране направление группы, в котором она 
находилась до подачи команды на переключение, выделяется желтым цветом.  Желтым 
цветом выделяется пиктограмма  «Дистанционное управление». 



 

Коммутатор для резервирования линий и каналов связи                                                          
Техническое описание и инструкция по эксплуатации.                                              
© Commeng, 2013                                                                                                                                                    25 
 

       

 
  Рис. 3.10   В том случае, если  не будет получен сигнал о подтверждении  более чем 
одной группы,  то пиктограмма дистанционного управления  становится  красной.  
Оператор может сбросить любой сигнал аварии группы. 
 

 
3.4 Возможные неисправности, их поиск и устранение. 

 
    При возникновении большинства аварийных ситуаций контроллер отслеживает 
логические  ошибки работы системы и сообщает об этом оператору с помощью звуковых 
сигналов и изменения цвета пиктограмм. 
    Тем не менее, теоретически существует возможность, что ошибка в работе коммутатора 
обнаружена не будет (например,  если в определенных  состояниях по какой-либо 
причине произойдут обрывы и короткие замыкания в цепях управления).  
     Поэтому после выполнения работ по подключению каналов,  перемонтаже или 
восстановлении случайно поврежденных цепей управления, необходимо проверить 
правильность работы коммутатора не только с панели оператора, но и 
проконтролировать  переключаются ли  матрицы. При поданном питании состояние 
матрицы определяется  светодиодом на панели управления. 
     Сигналы о повреждениях и сбоях в работе выделяются цветом по следующему 
принципу:    
желтый  -  неопределенное состояние, но, возможно  оборудование работает (например, 
нет связи с ПЛК из-за сбоя ЛВС); 
красный -  по всей видимости, произошло повреждение  оборудования. 
 
 

3.4.1 Действия оператора. 
    Услышав  звуковой сигнал авария, оператор может отключить его. После этого 
необходимо определить причину неисправности и предпринять необходимые действия. 

 
 При аварии одной группы  –  перейти на ручное управление для чего:  

- переключателем выбора направления MCAU установить нужное направление (А или В); - 
- перевести переключатель режима управление в положение «ручное»;                                                
- проконтролировать работу  MTIU и переключение группы  в нужное направление 
матрицы (светодиодная индикация направления на  MTIU, PDMU и кроссовых 
переключателях). 
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   Если этого не произошло,  а нужно произвести срочное переключение,  оператор может 
заменить переключатели LSW-А5 на  LSW-M5 из состава ЗИП.  Кроссовые переключатели с 
ручным управлением для установки в цифровые плинты  не выпускаются.   
     Сбросить  сигнал «авария» следует только после устранения повреждения. 
   Кроме того,  если задействована контрольная группа,  оператор может проверить ее 
работу. Если контрольная группа  управляется,  то, по всей видимости, произошел выход 
из строя  MTIU, PDMU  или цепей управления аварийной группы (возможен так же выход 
из строя портов контроллера).  Возможно так же случайное отключение питания  MTIU. 
Если контрольная группа не управляется, то вероятно, что управление коммутатором 
отсутствует полностью.  Состояние системы определяется как: «дистанционное 
управление отсутствует» (см. табл. 3.1). 
    

При потере связи с ПЛК  - звучит звуковой сигнал,  в таблице состояния 
высвечивается надпись «связь с ПЛК  «Отсутствует».  На панели отображается состояние 
групп переключения коммутатора на момент аварии.  Следует убедиться, что группы 
находятся в нужном состоянии. При необходимости переключения – перейти в ручной 
режим управления.  Нужно понимать, что при потере связи с ПЛК, с панели  оператора   
невозможно управлять коммутатором и контролировать его состояние. 

 
При аварии питания   -  пиктограмма   «источник питания,  Авария 2» меняет цвет 

на красный (рис. 3.11).  Далее следует проверить наличие питания на  МTIU.  Если питание 
подается, то система  находится в работоспособном состоянии. Вероятная причина -  
автоматика устройства электропитания отключила неисправный выпрямитель.  Возможно 
так же случайное отключение  выпрямителя (нажатие на кнопку на лицевой панели 
блока). 

 

  Рис. 3.11 
 

   Если хотя  бы один выпрямитель включен, но ни один светодиод  устройства питания не 
горит, возможно  пропадание питания 220 Вольт на входе устройства. 
При возникновении сбоев  в работе коммутатора оператор обязан немедленно сообщить 
об этом техническим специалистам, отвечающим за эксплуатацию оборудования. 
 
 

3.4.2  Поиск и устранение неисправностей.  
 

     В данном  техническом описании не рассматриваются  возможные аварии и способы их 
поиска, так как квалифицированный специалист, изучивший данное описание, без труда 
определит неисправность на уровне блоков и повреждений (обрывы, короткие 
замыкания) цепей управления и электропитания. 
    Самым ненадежным звеном в системе управления  коммутатором является ЛВС, если 
она используется. Непосредственное подключение ПЛК к панели (п. 2.4.1) значительно 
повышает надежность.  Как показывает практика, при соблюдении правил монтажа и 
эксплуатации интерактивные  панели из строя  практически не выходят, поэтому вторая 
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панель в комплект ЗИП  не включена.  Менее надежным является ПЛК, поэтому  в 
комплекте ЗИП имеется второй ПЛК с аналогичной прошивкой.      
   Рассмотрим далее, каким образом можно определить исправность отдельных  
устройств коммутатора. 

 
Контроллер.  Подключить к панели оператора и проверить, имитируя  

подключение цепей MCAU и PDMU к входам контроллера (как показано в  таблицах 2.1 и 
2.2). Для проверки замыкания контактов выходных реле можно использовать тестер. 

 
MTIU   Проверить  изменение полярности напряжение на выходе (А+ В+) в режимах 

ручного и дистанционного управления.  Проверить подачу сигнала о режиме управления 
на контакты O1,  O2 (обрыв – ручное, замкнуты – дистанционное).   В режиме 
дистанционного управления замыкать контакты I1 I2,   при разомкнутых контактах 
выдается сигнал  A, разомкнутых – В. 

 
LSW PDMU   Проверить  замыкание-размыкание контактов реле мониторинга        

(см. рис. 2.7, табл.2.3) 
 
LSW A-5  и LSW-M5 проверяются с помощью тестера матриц, входящего в  ЗИП. 
 
LSW A4s   можно проверить следующим образом: переключать  подачей 

управляющего напряжения (для этого всего лучше использовать тестер матриц) и 
проверять переключение  коммутируемых цепей любым удобным способом.  

Так как в комплект ЗИП не входит комплектация, то неисправное оборудование 
производства COMMENG  должно быть отправлено на ремонт предприятию-изготовителю 
или уполномоченному техническому центру.   
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4 .Приложение. 
 

4.1  Список технической документации и программного обеспечения. 
4.1.1  Устройство электропитания УЭП -2К 24/12-33. Комплект эксплуатационной 
документации.  
4.1.2  Контроллер программируемый логический ПЛК-110. Паспорт и руководство по 
эксплуатации (2 комплекта  + файл на диске) 
4.1.3  EasyBilder User Manual  ( на диске).   
4.1.4  eMT-3105P Installation Instruction (на диске). 
4.1.5 Программный модуль панели оператора (на диске). 
 
 
 

4.2  Гарантийные обязательства. 
       
    Гарантируется  работа коммутатора в соответствии с данным    
 техническим описанием при условии соблюдения правил эксплуатации.  
    Оборудование других производителей следует отправлять для гарантийного 
ремонта непосредственно на предприятия-изготовители.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 


