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Технико-коммерческое предложение № 6-18                                                     
для Тюменского Центра ОВД  ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».  

Оборудование для резервирования линий связи 
 

1. Задача 
 

  Необходимо оборудование для переключения линий связи (20 2-проводных линий на 2 
направления). Предусмотреть два варианта: ручное и автоматическое переключение. 
Коммутационное оборудование устанавливается в кроссе. Для управления 
переключением линий дежурный персонал имеет возможность подойти к кроссу.   
Имеется источник бесперебойного питания с выходным напряжением 220 В 50 Гц.   
    

2. Используемое для построения коммутатора оборудование 
 

    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 10х2 LSA-PLUS/PROFIL).  При 
монтаже коммутаторов используется стандартные материалы, способы и дополнительное 
оборудование (плинты, конструктивы).  Модульный принцип построения позволяет из 
стандартных блоков создавать коммутаторы любой емкости и конфигурации, управлять 
ими различными способами и подключать к имеющимся на предприятии информацион-
ным системам, при необходимости изменять состав или схему построения коммутатора.  
     Управление переключением производится изменением полярности напряжения 
постоянного тока (24-48 Вольт), которое подается на вход управления.  
      Ниже рассматриваются несколько устройств, с помощью которых можно реализовать 
различные варианты коммутатора. 
 

2.1   Кроссовый переключатель   Commeng LSW-S5 
 

      Переключает 5 двухпроводных линии на 2 направления каждую. Управление 
переключение каждой линии происходит по своей цепи управления. Выбор направления 
зависит от полярности напряжения в цепи управления, которая подключаются через 
контакты плинта. Выбранное направление (А или В) индицируется светодиодом. 
      Cхема коммутации переключателя показана на рис.1, внешний вид переключателя, 
установленного в плинт, на рис.2, габаритные размеры на рис.3.   
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Рисунок 1.  Cхема коммутации Commeng LSW-S5 

 

 Рисунок 2.  Внешний вид  
переключателя Commeng LSW-S5,  
установленного в плинт   
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Рисунок 3. Габаритные размеры (длина и 
высота) кроссового переключателя  
Commeng LSW-S5 

  
  Подключения коммутируемых линий и цепей управления к контактам плинта, в который 
устанавливается переключатель, показано в табл.1.  
  Входы подключаются к контактам L1-L5.  Выходы направления А – к контактам А1-A5; 
выходы направления В - к контактам B1-B5.  При изъятии переключателя из нормально 
замкнутого плинта входы подключаются к выходам направления А.  
  Управляющее напряжение подается на контакты С1-С5, при подаче положительной 
полярности на контакт (А+) линия переключается в направление А, на контакт (В+) в 
направление В.  
    Потребление в момент переключения одной линии– не более 50 мА, в остальное время 
не превышает 20 мА (для индикации направления светодиодами, для всех 5 входов).   
 

     Таблица 1. Подключение коммутируемых пар и цепей управления                                              
к контактам плинта, в который устанавливается Commeng LSW-S5 

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-S5 
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 L1 

а  ǀ  b 
C1 

A+ǀB+ 
L2 

а  ǀ  b 
C2 

A+ǀB+ 
L3 

а  ǀ  b 
C3 

A+ǀB+ 
L4 

а  ǀ  b 
C4 

A+ǀB+ 
L5 

а  ǀ  b 
C5 

A+ǀB+ 
 
2.2   Кроссовый переключатель   Commeng LSW-A5 
 

      Cхема коммутации переключателя Commeng LSW-A5  аналогична показанной на рис.1, 
отличие состоит в том, что переключение всех линий происходит одновременно с 
помощью одного управляющего сигнала. Внешний вид показан на рис.4, габаритные 
размеры на рис.5.   

 
Рисунок 4.  Внешний вид  
переключателя Commeng LSW A5.               
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Рисунок 5.  Габаритные размеры 
переключателя Commeng LSW A5.               
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    Подключения коммутируемых цепей к контактам плинта показано в табл.2.  Входы 
подключаются к контактам L1-L5.  Выходы направления А  - к  контактам А1-A5;  выходы 
направления В  - к контактам B1-B5.  При изъятии переключателя из нормально 
замкнутого плинта входы подключаются к выходам направления А.  
          Управляющее напряжение подается на контакты клеммной колодки от источника 24 
или 48 В  постоянного тока.  Потребление в момент переключения – не более 50 мА, в  
остальное время не превышает  4-5 мА (индикация направления светодиодами.   
         

Таблица 2. 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 
 

 
2.2. Кроссовый переключатель с ручным управлением Commeng LSW M5 
 

   Схема коммутации, габаритные и установочные размеры, подключение коммутируемых 
цепей к плинту(табл.3) аналогичны описанным выше Commeng LSW-S5, Commeng LSW-А5.   
Переключение каждой линии осуществляется индивидуально, с помощью тумблеров, 
расположенных на лицевой панели.   Поэтому Commeng LSW-M5 может быть установлен 
вместо Commeng LSW-S5 или Commeng LSW-А5 и выполнять те же функции, за 
исключением дистанционного управления.   
    

 

 
 
Рисунок 6. Кроссовый переключатель 
Commeng LSW M5. Внешний вид. 
 

Таблица 3. Подключение коммутируемых пар к контактам  плинта Commeng LSW-M5 

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-M5 
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 
 

 
2.3 Ячейка управления Commeng LCS-MCU 

 

     Предназначена для  подачи управляющего напряжения на кроссовые переключатели.  
Соединяется с управляющими входами переключателей двухпроводной линией.  Устанав-
ливается 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.                      
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   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.7). 
  

  
Рисунок 5. 
Ячейка управления 
Commeng LCS-MCU 

   Для подключения линии управления служит клеммная колодка  
(А+ В+). Питание 24–48 Вольт постоянного тока подключается через 
клеммы (- /+) или разъем. 
   Для переключение в направление А необходимо перевести оба 
тумблера в положение А, для переключения в направление B 
(резервное) – в положение В. Выбранное направление 
индицируется светодиодом.  
    Чтобы исключить ошибочное переключение, используются два 
управляющих тумблера, которые нужно переводить в нужное 
положение последовательно. 

     
2.4 Тестер для проверки кроссовых переключателей  Commeng LSW Tester 
 

 
Рисунок 6. 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.  
   Тестер целесообразно приобретать, если 
имеется большое количество переключателей. 
Несколько штук можно проверить тестером. 

 

3. Варианты построения коммутатора. 
 

3.1 Коммутатор с ручным управлением. 
 

    Так как в данном случае не требуется дистанционного управления, а емкость 
коммутатора мала, то оптимальным со всех точек зрения решением будет использование 
переключателей с ручным управлением Commeng LSW M5. 
    Для коммутации 20 линий на 2 направления (основное и резервное) достаточно 
четырех кроссовых переключателей Commeng LSW M5. В этом случае каждая линия 
может переключаться независимо от других. 
 

 3.2 Коммутатор с дистанционным управлением, переключение групп линий. 
 

    В том случае, если нужно переключать одновременно большое количество линий и/или 
требуется это делать удаленно, то используются кроссовые переключатели, управляемые 
изменением полярности напряжения, например, Commeng LSW A5. 
   Для управления переключением используется ячейка управления Commeng LCS-MCU. с 
которой подается управляющий сигнал на все переключатели одновременно. 
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    Есть возможность переключать одним сигналом 5 или 10 пар, но тогда потребуется 4 
или 2 ячейки управления. 
 

 3.3 Коммутатор с дистанционным управлением,  
переключение каждой линии отдельным сигналом 
 

  Такой коммутатор можно выполнить на базе переключателя Commeng LSW-S5, который  
является функциональным аналогом Commeng LSW-M5 с возможностью дистанционного 
управления. Такой вариант является более сложным в реализации, но если он будет выб- 
ран, мы подготовим необходимую информацию по его реализации. 
  

4. Монтаж и 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 TE 
Connectivity).  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. 7 

 
     В случае применения плинтов c нормально замкнутыми контактами для установки 
Commeng LSW-S5 после изъятия переключателя из плинта коммутируемая линия 
подключается к направлению А (соединяются пары контактов плинта L1-A1, L2-A2, L3-A3, 
L4-A4, L5-A5), а управляющие входы подключаются к направлению В (соединяются пары 
контактов плинта С1-В1, С2-В2, С3-В3, С4-В4, С5-В5). Поэтому для установки переключа-
теля  Commeng LSW-S5 должны использоваться плинты с нормально разомкнутыми 
контактами. 
     В случае изъятия из плинта c нормально замкнутыми контактами переключателей 
Commeng LSW-A5 и LSW-М5 линии подключаются к направлению А. При изъятии 
переключателя из плинта с нормально разомкнутыми контактами линия отключается от 
обеих направлений.  Выбор типа плинта в этом случае производится с учетом 
особенностей резервируемого оборудования (каналов, линий) и эксплуатации.  
  

4.2 Подключение коммутируемых цепей и установка переключателей. 
 

   Для подключения коммутируемых линий и оборудования к плинтам удобно 
использовать   кабели для внутристанционного монтажа с виниловой изоляцией и 
диаметром жил 0,4 или 0,5 мм. Подключение производится в соответствии с табл. 1,2,3.  
    Контакты переключателей выполнены в виде двусторонней печатной платы с  
контактными площадками, рядом с которыми нанесены их названия, соответствующие  
обозначениям в табл. 1,2,3.    

Рисунок 7. 
Размеры плинта (мм), 
подходящего для 
установки кроссовых 
переключателей 
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4.3 Установка и подключение к плинтам ячеек управления. 
 

  Оператор управляет переключением с помощью ячейки управления Commeng LCS-MCU, 
число которых должно соответствовать числу групп переключения (в группу переклю-
чения входят линии, переключаемые одним сигналом. Например, в нашем случае может 
быть одна группа переключения (20 линий, т.е. четыре переключателя LSW-A5  управля-
ются одним сигналом), 2 группы переключения (по 10 линий) и т.п.     
    Ячейки управления монтируются на рейку на столе оператора, стене, в электротехни-
ческий шкаф с прозрачной дверцей и т.п. Рядом с каждой ячейкой можно разместить 
надпись с информацией о переключаемой линии. Место размещения выбирается так, 
чтобы было удобно переключать тумблеры, видеть их положение и светодиодную 
индикацию, но при этом исключить случайное переключение из-за неловкого движения. 
 

4.4 Электропитание. 
 

    Обычно вопросы резервированного электропитания коммутаторов решаются 
заказчиком обычно самостоятельно. Оптимальный вариант, когда есть резервированное 
электропитание 24 или 48 постоянного тока. 

 

    Для обеспечения питания достаточно маломощного 
выпрямителя (ток 500 мА будет более чем достаточен).              
С учетом того, что ячейка управления рассчитана на 
выходной ток 1 А, мы обычно предлагаем использовать 
блоки питания с рабочими токами не менее, чем 1А, 
например например, блок питания AC/DC, показанный на 
рис.8. 
 

Рисунок 8 
      

 3.5 Эксплуатация. 
 

    Кроссовые переключатели являются исключительно надежным устройством, так как 
используются только качественные комплектующие, параметры которых имеют большой 
запас по надежности и сроку службы. Единственным слабым звеном были 
электролитические конденсаторы, вместо которых в настоящее время применяются 
танталовые (отечественные, с сроком службы 10 лет).  
     Механические коммутационные устройства (тумблеры на ячейках управления,  
переключатели на LSW-M5) нужно переключать спокойно, без излишних усилий – в этом 
случае они могут использоваться десятилетиями. 
      Обычно для больших поставок в комплект ЗИП включается тестер для проверки 
кроссовых переключателей Commeng LSW-Tester, но несколько штук можно проверить с 
помощью обычного мультиметра, измеряющего сопротивление. 
     Так как блок питания имеет коммерческое исполнение, то через несколько лет в нем 
могут высохнуть электролиты фильтра (что, впрочем, влияния на работу оборудования не 
окажет). Но все-таки для надежности можно раз в 3-5 лет заменять рабочий блок питания 
на резервный, а в резерв покупать новый.  Как вариант – купить отечественный блок 
питания в промышленном или военном исполнении. 
       Следует составить простую инструкцию для оператора и технического персонала – 
переключение, контроль работы, замена переключателей. В технический регламент  
Включить ежегодную проверку переключателей, ячеек управления, блока питания.  



[Д
ат
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        Обращаю внимание на две важные вещи: 
- после отключения питания переключатели LSW-S5, LSW-M5 сохраняет свое состояние 
(используются поляризованные реле); 
- тумблеры на ячейке управления нужно переключать последовательно (если 
переключать их одновременно, быстро и беспорядочно туда-сюда, то коммутационное 
реле может переключиться и остаться в состоянии, которое не соответствует полярности 
поданного напряжения).    

 

5. Комплект поставки  
 

  Для экономии времени и места рассматриваются варианты поставки в соответствии с пп. 
3.1 и 3.2.  При необходимости дистанционного управления каждой линией в отдельности 
будет подготовлено отдельное приложение.  
 

Таблица 4. Ведомость оборудование коммутатора с ручным управлением 

Наименование Смонтировано, шт. Комплект ЗИП, шт Итого, шт. 

Commeng LSW-M5   4 1 5 
 

Таблица 5. Оборудование коммутатора с дистанционным управлением  

Наименование Смонтировано, шт. Комплект ЗИП, шт Итого, шт. 

Commeng LSW-А5   4 1 5 

Commeng LSW-M5*  - 4 4 

Commeng LCS-MCU** 1 1 2 

Блок питания 1 1 2 

* рекомендуется включить в комплект ЗИП переключатели с ручным управлением 
(например, если ИБП выйдет из строя и пропадет питание можно будет временно их 
установить), стоимость их тносительно невелика 
** при условии организации одной группы переключения (все линии переключаются 
одним сигналом)  
 

Оборудование выпускается по ТУ 6672-005-38164566-2013 
 


