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Технико-коммерческое предложение № 2-18 для ОАО "20 ЦПИ" 
Оборудование для переключения абонентских линий                                                

АТС на два направления.  
 

Задача 
 

   Необходимо коммутационное оборудование (далее коммутатор) для переключения 
абонентских линий АТС между основными и резервными абонентскими пунктами. Общая 
емкость АТС – 1024 двухпроводных абонентских линии. 
  Управление переключением должно осуществляться вручную. Необходимо обеспечить 
дистанционный контроль за переключением и направлением (основное и резервное), в 
которое переключены абонентские линии АТС. 
   Коммутационное оборудование размещается в шкафах кросса на базе плинтов, 
аналогичных по конструкции и размерам плинтам 10/2 LSA-PROFIL. Дежурный персонал в 
помещении постоянно не находится.  
 

1. Оборудования для построения коммутатора 
 

     Коммутаторы  для переключения каналов связи с основного направления на резервное  
предлагается реализовать на базе кроссовых переключателей Commeng LSW (Loop 
Switcher) производства ООО «Комменж».  Кроссовые переключатели прошли испытания в 
СПб филиале ЦНИИ связи (ЛОНИИС) и имеют декларации соответствия федерального 
агентства связи (Россвязь).   
    Кроссовые переключатели устанавливаются в плинты 10/2 LSA-PLUS/PROFIL или 
аналогичные по конструкции и размерам. При монтаже коммутаторов используется 
стандартные материалы, инструмент и методы, применяемые при монтаже кроссов.    
   Модульный принцип построения позволяет из стандартных блоков создавать 
коммутаторы любой емкости и конфигурации, управлять ими различными способами и 
подключать к имеющимся на предприятии информационным системам, при 
необходимости изменять состав или схему построения коммутатора.  
 

1.1 Кроссовые переключатели 
 

1.1.1 Кроссовый переключатель Commeng LSW-A5 
 

      Функциональная схема переключателя показана на рис.1, внешний вид габаритные 
размеры на рис.2.  Переключатель   управляется изменением полярности напряжения 
питания или  разнополярными импульсами и переключает одновременно 5 пар. 
        Подключения цепей управления и коммутации к контактам плинта показано в табл.1.  
Входы подключаются к контактам L1-L5.  Выходы направления А (основное)  - к  контактам 
А1-A5;  выходы направления В (резервное) - к контактам B1-B5.    Управляющее 
напряжение 24-48 Вольт постоянного тока подается на контакты клеммной колодки.   
   Полярность управляющего напряжения обозначена следующим образом: при подаче (+) 
на контакт А+ и (-) на контакт В+ происходит переключение в основное направление (А), 
при подаче обратной полярности происходит переключение в резервное направление (В).   
   Потребление переключателя в момент переключения – не более 50 мА, в  остальное 
время не превышает  4-5 мА (индикация направления светодиодами).   
  При изъятии переключателя из нормально замкнутого плинта входы подключаются к 
выходам направления А. 
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Рис. 1  Функциональная схема  Commeng LSW A5  
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Рис. 2  Внешний вид  и  габариты  переключателя Commeng LSW A5 .               

Таблица 1. Подключение коммутируемых пар к контактам плинта Commeng LSW A5 
1 а  ǀ  b 

A1 
а  ǀ  b 

B1 
а  ǀ  b 

A2 
а  ǀ  b 

B2 
а  ǀ  b 

A3 
а  ǀ  b 

B3 
а  ǀ  b 

A4 
а  ǀ  b 

B4 
а  ǀ  b 

A5 
а  ǀ  b 

B5 
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
3 Кроссовый переключатель Commeng LSW-A5 
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 L1 

а  ǀ  b 
 L2 

а  ǀ  b 
 L3 

а  ǀ  b 
 L4 

а  ǀ  b 
 L5 

а  ǀ  b 
 

 

    Так как для коммутации используются поляризованные реле, то при отключении  управ-
ляющего напряжения кроссовый переключатель сохраняет свое состояние. При отсутсвии 
напряжения светодиодные индикаторы не горят. 
 

1.1.2.  Кроссовый переключатель с ручным переключением  Commeng LSW M5 
 

      Рекомендуется включить в комплект поставки (комплект ЗИП) переключатели с 
ручным управлением Commeng LSW M5 (рис.3). Схема коммутации и подключения 
коммутируемых цепей к плинту полностью аналогичны Commeng LSW А5 (табл.1).     
   Переключение каждой линии осуществляется индивидуально, с помощью тумблеров, 
расположенных на лицевой панели. Commeng LSW M5 может быть использован при 
замене неисправного переключателя, или когда нужно переключать каждую пару 
отдельно, или же для расширения емкости.  

Рисунок 3. Кроссовый переключатель Commeng LSW M5 
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 1.2 Устройства управления.   
     
    Устройства управления  выполняют функцию подачи управляющего напряжения 
необходимой полярности на кроссовые переключатели, визуального отображения 
выбранного направления и дистанционной сигнализации о направлении, в котором 
произведено переключение.  
   При емкости коммутатора более 100 пар, кросссовые переключатели объединяются в 
группы, каждая из которых переключается отдельным управляющим сигналом – группы 
переключения.   
   В пункте 2 «Построение коммутатора»  будут предложены на выбор два варианта 
системы управления. Ниже приводится информация по необходимым для этого 
управляющим устройствам. 
 

1.2.1 Ячейка управления Commeng LCS-MCU 
 

     Предназначена для  подачи управляющего напряжения на кроссовые переключатели.  
Соединяется с управляющими входами переключателей и групповых устройств  
двухпроводной линией.  Устанавливается на рабочем месте оператора, а так же в шкафах 
и стойках с оборудованием. В комплект поставки входят два сменных основания: с 
проушинами (для монтажа на поверхность)  и с замком для монтажа на рейку DIN.                      
   С помощью использования необходимого количества ячеек может быть смонтирован 
пульт управления устройством переключения линий любой конфигурации. 
     Ячейка управления представляет из себя пластиковый корпус,  на лицевой панели 
которого расположены  трехпозиционные тумблеры переключения направления, 
индикаторы питания и выбранного направления (рис.4). 

  

  
Рисунок 4. 

   Для подключения линии управления служит клеммная колодка  
(А+ В+). Питание 24–48 Вольт постоянного тока подключается 
через клеммы (- /+) или разъем. 
   Линию управления необходимо соединить с клеммой или 
конактами групппового устройства, служащими для подачи 
управляющего напряжения  (см. п. 1.2.1) 
    Для переключение в направление А необходимо перевести оба 
тумблера в положение А, для переключения в направление B 
(резервное) – в положение В.  

    Чтобы исключить ошибочное переключение, используются два управляющих тумблера, 
которые нужно переводить в нужное положение последовательно. 
 

1.2.2 Устройство распределения управляющего напряжения и                          
мониторинга Commeng LSW-PDMU 

 

   Предназначено для распределения управляющего напряжения на 16 кроссовых 

переключателей. Устанавливается в плинт. Внешний вид и габаритные размеры 

аналогичны Commeng LSW A5.  Информация о состоянии  Commeng LSW-PDMU  и 

подключенных к нему кроссовых переключателей подается в систему управления и 

контроля  с помощью «сухих» контактов. 

    Подключение Commeng LSW-PDMU    к контактам плинта показано в табл.2. К парам  

контактов 1-8 к каждой стороны подключаются управляющие входы кроссовых 

переключателей. Управляющее напряжение от устройства управления подается через 
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контакты плинта (9 пара контактов) или клеммную колодку. Контакты для мониторинга 

состояния группы переключения (т.е. кроссовых переключателей, на которые подается 

управляющее напряжение от   Commeng LSW-PDMU выведены на контакты пары 0 с 

обеих сторон плинта.  В состоянии А замкнуты контакты МА1-МА2, контакты МВ1-МB2 

разомкнуты, в состоянии В, наоборот, замкнуты контакты МВ1-МВ2, МА1-МА2 

разомкнуты. При изъятии устройства управления из плинта контакты нормально 

замкнутого плинта электрически соединяются:  MB1 с МА1, МВ2 с МА2.   
  

Таблица 2. Подключение к контактам плинта Commeng LSW-PDMU  

1 a+ǀ b+ 
09 

a+ǀ b+ 
10 

a+ǀ b+ 
11 

a+ǀ b+ 
12 

a+ǀ b+ 
13 

a+ǀ b+ 
14 

a+ǀ b+ 
15 

a+ǀ b+ 
16 

А+ǀB+ 
C2 

MB1ǀMB2 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
3 Устройство распределения питания и мониторинга Commeng LSW-PDMU 
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 O1 

a+ǀ b+ 
O2 

a+ǀ b+ 
O3 

a+ǀ b+ 
O4 

a+ǀ b+ 
O5 

a+ǀ b+ 
O6 

a+ǀ b+ 
O7 

a+ǀ b+ 
O8 

a+ǀ b+ 
C1 

A+ǀB+ 
 
MА1ǀMА2 

    

  В данном случае управляющее напряжение на Commeng LSW-PDMU будет подаваться от 
ячейки управления Commeng LCS-MCU.  
 

1.2.3 Ячейка управления Commeng LSW-MCU 
 

 Это устройство устанавливается в плинт и выполняет функции как выбора 
направления (как ячейка управления  Commeng LСS-MCU), так и распределения 
управляющего напряжения на кроссовые переключатели и мониторинга состояния 
группы переключения.  Габаритные размеры аналогичны Commeng LSW-A5. На лицевой 
панели установлен переключатель для выбора направления и светодиоды для индикации 
состояния. Управление группой переключения производится переводом переключателя в 
одно из положений - А  или В.  Подключение  к контактам плинта показано в табл.3.   
  К парам контактов 1-8 к каждой стороны подключаются управляющие входы кроссовых 

переключателей. Контакты для мониторинга состояния группы переключения (т.е. 

кроссовых переключателей, на которые подается управляющее напряжение от Commeng 

LSW-MСU выведены на контакты пары 0 с обеих сторон плинта.  В состоянии А замкнуты 

контакты МА1-МА2, контакты МВ1-МB2 разомкнуты, в состоянии В, наоборот, замкнуты 

контакты МВ1-МВ2, МА1-МА2 разомкнуты. При изъятии устройства управления из плинта 

контакты нормально замкнутого плинта электрически соединяются: MB1 с МА1, МВ2 с 

МА2. Напряжение питания 24-48 Вольт подается на контакты 9 пары плинта или на 

клеммную колодку, установленную на лицевой панели.  
 

Таблица 3. Подключение к контактам плинта Commeng LSW-MСU 

1 a+ǀ b+ 
09 

a+ǀ b+ 
10 

a+ǀ b+ 
11 

a+ǀ b+ 
12 

a+ǀ b+ 
13 

a+ǀ b+ 
14 

a+ǀ b+ 
15 

a+ǀ b+ 
16 

+ ǀ  - 
P2 

MB1ǀMB2 
 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

3 Ячейка управления Commeng LSW-MСU 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

5 O1 
a+ǀ b+ 

O2 
a+ǀ b+ 

O3 
a+ǀ b+ 

O4 
a+ǀ b+ 

O5 
a+ǀ b+ 

O6 
a+ǀ b+ 

O7 
a+ǀ b+ 

O8 
a+ǀ b+ 

P1 
+ ǀ  - 

 
MА1ǀMА2 
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1.3 Тестер для проверки кроссовых переключателей  Commeng LSW Tester 

 
Рисунок 5. Commeng LSW Tester 
 

    
  Предназначен для проверки кроссовых 
переключателей всех типов. Поставляется 
вместе с комплектом принадлежностей и 
блоком питания. 
   Кроссовые переключатели являются очень 
надежными устройствами, однако 
рекомендуется включить в регламент 
технического обслуживания ежегодную   
проверку кроссовых переключателей, которая 
быстро и надежно производится с помощью 
тестера.     

2. Построение коммутатора 
 

2.1 Коммутационное оборудование 
 

   Коммутатор функционально разделяется на группы переключения. В группы 
объединяются кроссовые переключатели, управляемые одним сигналом. В данном 
случае предлагается выбор между одним из двух способов управления, однако и в том и 
другом случае и к устройству Commeng LSW-PDMU и к ячейке управления Commeng LSW-
MСU можно подключить максимум 16 кроссовых переключателей Commeng LSW-A5, т.е. 
одна группа переключения может переключать до 80 2-проводных линий от абонентских 
комплектов АТС. Таким образом, при емкости АТС 1024 порта необходимо использовать   
208 кроссовых переключателей, объединенных в  13 групп переключения (что соответст-
вует максимальной емкости 1040 портов).  Хорошим вариантом является использование 
16 групп переключения по 64 порта (см. п.2.3) 
   

2.2 Управление и контроль 
 

    Предлагается на выбор да варианта построения системы управления, принципиального 
отличия между ними нет, но каждый из которых имеет свои особенности. Выбор должны 
сделать проектировщики, исходя из особенностей объекта и удобства эксплуатации.  
   В обеих вариантах дистанционно передается информация о полярности управляющего 
напряжения, поданного на кроссовые переключатели каждой группы.  При использова-
нии кроссовых переключателей типа Commeng LSW-A5 нет технической возможности 
контролировать состояние каждого переключателя. Однако при правильно выполненном 
монтаже и отсутствии обрывов в цепях управления все состояние (направление А или В) 
исправных кроссовых переключатели группы должно соответсвовать полярности 
управляющего напряжения, поданного на их входы. 
   Выбор способа индикации состояния групп переключений оставляется на усмотрение 
проектировщиков. Назначение контактов LSW-PDMU и LSW-MCU описано выше. 
 

2.2.1 Комбинация ячейки управления   Commeng LCS-MCU и устройства 
распределения управляющего напряжения и мониторинга Commeng LSW-PDMU 

  
    В данном варианте все ячейки управления смонтированы рядом друг с другом, 
например, в пластиковом электротехническом щите. Каждая из ячеек соединена с своим 
устройством Commeng LSW-PDMU парой проводов. К плинту, куда устанавливается 
устройство Commeng LSW-PDMU подключаются 16 пар проводов, каждая из которых  
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подключается к клеммам А+В+ на лицевой панели кроссового переключателя. 
   Контроль за работой осуществляется визуально с помощью светодиодных индикаторов 
на ячейках управления и лицевых панелей переключателей.   
   В данном случае имеется возможность разместить ячейки управления в любом удобном 
месте, однако усложняется монтаж, и увеличивается число контактов в цепи управления, 
что может повлиять на надежность системы в целом.  
   Структурная схема управления группой переключения показана на рис.6. 

5 х 2

5 х 2

5 х 2

5 х 2

5 х 2

5 х 2

5 х 2

5 х 2

5 х 2

LSW-PDMU  

управляющее
напряжение

А В

А В+-   + +

К системе 
контроля

Напряжение 
питания

4

8 .

0

0

4

8 .

0

0

4

8 .

0

0

 
 

2.2.2 Ячейка управления Commeng LSW-MCU, устанавливаемая в плинт. 
 

     В этом варианте ячейка управления устанавливается в плинт рядом с переключателями 
группы, которой она управляет. 
    В качестве преимуществ такого решения можно отметить: 
- упрощение монтажа; 
- можно сразу после переключения ячейки проконтролировать состояние всех 
переключателей группы (визуально, с помощью светодиодных индикаторов). 
     Недостаток в данном случае следующий – если ячейки размещены вместе с 
переключателями, которыми они управляют, то для переключения будет необходимо 
передвигаться, из-за чего переключение будет происходить медленнее. Кроме того, если 
стойки высокие, то для переключения может понадобиться стремянка. 
      Можно так же разместить все ячейки управления рядом друг с другом, в удобном для 
переключения месте – возможно этот вариант является оптимальным. 
          Структурная схема управления группой переключения показана на рис.6. 
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Рисунок 7. Управление группой 

переключения с помощью ячейки 

управления LCS-MCU  

Рисунок 6. Управление группой переключения с помощью 

ячейки управления LCS-MCU и устройства LSW-PDMU 
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 2.3 Распределение абонентов по группам.        
 

    С технической стороны нет никаких принципиальных различий, каким образом 
распределить абонентов по группам переключения. 
     Например, можно распределять в соответствии с нумерацией, например, абоненты №  
0001 – 0080  – группа 1, 0081 – 0160 – группа переключения 2 и т.д.. 
      Другой вариант – соответствие групп переключения платам АК. При емкости 32 
абонентских комплекта на плате получается: 1 ТЭЗ, 2 ТЭЗ,  и первые 16 абонентов третьего 
ТЭЗ АК  -  группа переключения 1,  вторые 16 абонентов 3 ТЭЗ, 4 ТЭЗ, 5 ТЭЗ –  группа пере-
ключения 2 и т.п..  
    Можно так же для каждых двух ТЭЗ выделить отдельную группу переключения. Тогда 
получится 16 групп переключения по 64 абонента в каждой (13 кроссовых 
переключателей). С точки зрения эксплуатации и монтажа этот вариант более удобный, 
объем оборудования увеличивается незначительно (за чет устройств управления), 
поэтому на этот вариант так же сделана спецификация.        
    Так как в АТС, вероятно, можно любому физическому порту назначить любой 
логический номер, то я бы рекомендовал объединить в группы абонентские линии, 
подключаемые к каждой паре ТЭЗ АК.    
         

3. Комплект поставки.  
 

     Рассматриваются несколько вариантов комплектации, для двух вариантов системы 
управления и двух вариантов емкости групп переключения (80 и 64 линии). Указаны 
прайс-цены (в т.ч. НДС), действующие на момент подготовки предложения. 
     Предусмотрен комплект ЗИП в объеме 10% от каждого наименования (но не менее 2 
штук), а так же дополнительная комплектация  переключателями  Commeng LSW-M5 в 
объеме 10% от емкости коммутатора и тестером для проверки кроссовых  
переключателей. 
   

Таблица 4. Управление от ячейки Commeng LCS-MCU, 80 линий в группе переключения 

Наименование 
оборудования 

Смонтиро-
вано, штук 

Комплект 
ЗИП, штук 

Итого, 
штук 

Стоимость 
штуки, руб. 

Итого, руб. 

Commeng LSW-A5   208 21 229   

Commeng LSW-PDMU   13 2 15   

Commeng LCS-MCU 13 2 15   

Commeng LSW-M5 - 21 21   

Commeng LSW-Tester - 1 1   

Всего, руб., в  т.ч. НДС  

 
Таблица 5. Управление от ячейки Commeng LCS-MCU, 64 линии в группе переключения 

Наименование 
оборудования 

Смонтиро-
вано, штук 

Комплект 
ЗИП, штук 

Итого, 
штук 

Стоимость 
штуки, руб. 

Итого, руб. 

Commeng LSW-A5   208 21 229   

Commeng LSW-PDMU   16 2 18   

Commeng LCS-MCU 16 2 18   

Commeng LSW-M5 - 21 21   

Commeng LSW-Tester - 1 1   

Всего, руб., в  т.ч. НДС  
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Таблица 6. Управление от ячейки Commeng LSW-MCU, 80 линий в группе переключения 

Наименование 
оборудования 

Смонтиро-
вано, штук 

Комплект 
ЗИП, штук 

Итого, 
штук 

Стоимость 
штуки, руб. 

Итого, руб. 

Commeng LSW-A5   208 21 229   

Commeng LSW-MCU 13 2 15   

Commeng LSW-M5 - 21 21   

Commeng LSW-Tester - 1 1   

Всего, руб., в  т.ч. НДС  

 
Таблица 7. Управление от ячейки Commeng LSW-MCU, 64 линии в группе переключения 

Наименование 
оборудования 

Смонтиро-
вано, штук 

Комплект 
ЗИП, штук 

Итого, 
штук 

Стоимость 
штуки, руб. 

Итого, руб. 

Commeng LSW-A5   208 21 229   

Commeng LSW-MCU 16 2 18   

Commeng LSW-M5 - 21 21   

Commeng LSW-Tester - 1 1   

Всего, руб., в  т.ч. НДС  

 
4. Монтаж и техническая эксплуатация 

 

4.1 Плинты 
  
   Установочные размеры кроссовых переключателей рассчитаны на их применение 
вместе с плинтами 10/2 LSA PLUS, LSA PROFIL (производства KRONE AG, теперь 
подразделение KRONE AG).  В случае применения плинтов других производителей 
следует учитывать, что ряд производителей (в основном Китайских) выпускает плинты 
аналогичные по конструкции, но несколько меньшего размера.  
  Размеры используемых плинтов должны соответствовать указанным на рис. 8 
 

 
 

 4.2 Подключение коммутируемых цепей.       
 

    Для подключения портов АТС к входам коммутатора удобно использовать   кабели для 
внутристанционного монтажа с виниловой изоляцией и диаметром жил 0,4 или 0,5 мм. 
    Оптимальный вариант, когда один кабель от АТС подходит к одной группе переключе- 
ния, например, при емкости группы 64 линии можно использовать кабель ТСВ 64х2х0,4. 
       Если кабели далее идут на линейный кросс, то плинты коммутатора так же соединя-
ются с ним кабелем ТСВ.  В принципе, возможно завести на коммутатор и линейные 
кабели, однако этот вариант нежелателен с точки зрения измерений, эксплуатации, 
установки защиты от перенапряжений. 

Рисунок 8. 
Размеры плинта (мм), 
подходящего для 
установки кроссовых 
переключателей 
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 4.3 Подключение цепей управления 
  

        Для подключения цепей подачи управляющего напряжения на клеммы кроссовых 
переключателей от устройств LSW-PDMU или ячейки управления LSW-MCU необходимо 
использовать одножильный кроссировочный провод, так как он должен быть со стороны 
управляющего устройства врезан в контакты плинта. К кроссовому переключателю он 
подключается через клеммную колодку, при этом провод должен иметь небольшой запас 
длины. Рекомендую использовать кроссировочный провод с диаметром жилы 0,6 мм, так 
как стандартный провод ПКСВ 0,4х2 может легко обломиться, если его несколько раз 
придется отключать и подключать в ходе эксплуатации. Хороший провод, например,           
ЛТВ-В (производства НПП «Информсистема» г. Ростов-на-Дону). Можно так же исполь-
зовать однопарный кабель (витая пара в изоляции) с диаметром жил 0,5 мм (24 AWG). 
     Для подключения ячеек управления   LCS-MCU к входам управления LSW-PDMU 
рекомендуется использовать однопарный кабель и подключать его провода через 
контакты плинта,       
 

 4.4 Выпрямитель  
 

    В схеме электропитания следует применять резервированный выпрямитель. Горячий 
резерв в этом случае не обязателен, так как при пропадании питания состояние кроссовых 
переключателей не изменится. Поэтому может быть использовано ручное переключение 
на резервный выпрямитель.  
   В том случае, если группы переключаются поочередно, то максимальный потребляемый 
ток в момент (при питании 48 В) переключения можно посчитать следующим образом: 

Imax = 50хМ + 5хМх(N-1) + 5хL, мА,    где 
М - количество переключателей в группе   
N - количество групп переключения 
L - количество устройств управления 
 

    При использовании варианта с 64 коммутируемыми линиями на группу и управлением 
от ячеек управления LSW-MCU, устанавливаемые в плинты максимальный потребляемый 
ток при переключении группы не превышает 50х13 + 5х13х16 + 5х16 ~ 1800 мА  
       Это значение оценочное и превышает действительное потребление.  
Рекомендуется в любом случае иметь запас по мощности и использовать выпрямители с 
мощностью нагрузки не менее 150 Вт. 
         
     4.5 Подключение цепей питания 
 

    В цепи подачи питания на устройства управления следует использовать автоматический 
выключатель постоянного тока на 3-5А с характеристиками B или С. 
     Питание подается на ячейки управления через клеммные колодки.  
    На ячейки управления LSW-MCU питание может так же подаваться через 9-ю пару 
плинта. Такой вариант исключает случайный обрыв цепи подачи питания при резком 
движении при переключении или изъятии ячейки из плинта. 
Цепь проходит транзитом через ячейку и питание подается на 9-ю пару с другой стороны 
плинта.  При изъятии ячейки управления контакты плинта замыкаются и питание проходит 
через плинт. Для надежности рекомендуется подать питание следующим образом: 
подключать в цепь подачи питания последовательно все 9-е пары контактов плинтов, при 
этом подать питание с двух сторон – на первый и последний плинт. Цепь питания 
выполнить одножильным парным проводом или кабелем. 
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    Монтаж может выполнить любой специалист, имеющий опыт работы с кроссовым 
оборудованием, при монтаже используются стандартные инструменты и кроссировочный 
провод.  

 

 4.2 Техническая эксплуатация  
 

  Сама система является исключительно надежной и провой в управлении 
  Вероятность  ошибки оператора (быстрое переключение тумблера в одну и другую 
сторону) или случайное переключение сводится к минимуму тем, что сигнал на 
переключение подается после переключения обеих тумблеров на ячейке управления 
Commeng LCS-MCU.  Следует указать в инструкции необходимость последовательного 
переключения  тумблеров и последующего визуального контроля за состоянием 
переключателей (по светодиодным индикаторам на них).    
   На ячейках управления Commeng LSW-MCU применен тумблер, требующий большего 
усилия при переключении, его конструкция делает случайное переключение крайне 
маловероятным.  
   Вид и способ подключения системы контроля может быть самым разнообразным, это 
решение остается за проектировщиком. Хочу только добавить, что лучше использовать 
обе пары контактов, т.к. избыточность информации введена специально, для 
предотвращения различных ошибок (типа обрыва кабеля или однозначного определения 
выбранного направления при изъятии устройства управления из плинта).  
   
  Начиная с 2018 года в кроссовых переключателях и устройствах управления 
электролитические импортные конденсаторы (которые были самым слабым местом) 
заменены на танталовые отечественного производства со сроком службы 10 лет. Тем не 
менее в регламент технического обслуживания необходимо включить проверку работы 
переключателя не реже 1-2 раз в год с помощью  Commeng LSW-Tester. 
    Изъятие переключателей для проверки удобно производить, когда в работе находится 
основная УПАТС (направление А). 
    В комплект ЗИП включены переключатели с ручным управлением  Commeng LSW-M5, 
которые по схеме коммутации и подключению абсолютно аналогичны     
Commeng LSW A5, при этом имеется возможность переключать каждую пару отдельно. 
Они могут быть использованы для замены вышедшего из строя Commeng LSW A5.  
 
Оборудование выпускается по ТУ 6672-005-38164566-2013 
На кросссовые переключатели Commeng LSW-A5 и  Commeng LSW-M5 Федеральным 
агентством связи зарегистрированы декларации соответствия. Испытания проводились 
испытательным центром СПб филиала ЦНИИС (ЛОНИИС).  Декларации прилагаются.  

 


