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Технико-коммерческое предложение №15-16                                               
для АО НПО «ЛЭМЗ».                                                                                       

Поставка оборудования переключения линий. 
 

Задача 
 

   Коммутатор для резервирования 12 двухпроводных аналоговых линий и абонентских 

комплектов УАТС (8 - FXO + 4 FXS), управляемый от внешнего устройства управления. 

Необходимо предусмотреть интерфейс с взаимодействия с устройством управления 

(контроллером) и в качестве одного из вариантов возможность перехода в режим ручного 

управления.  Каждая линия (абонентский комплект) имеют тройное резервирование 

(основная, резервная, аварийная).   

   Так как для оборудования переключения в конкретном случае непринципиально, что 

переключать и резервировать: абонентский комплект (станционное окончание FXO) 

или абонентскую линию (FXS), в дальнейшем будем оперировать понятием «линия» и 

«направление» (основное, резервное, аварийное).  

    Переключение линий на аварийное направление происходит одновременно по 

команде контроллера или же при пропадании питания. 

      Переключение линий между основным и резервным направлениями происходит для 

каждой линии индивидуально. 
 

 

1. Применяемое  оборудование. 

 

1.1 Кроссовые переключатели Commeng LSW (Loop Switches) 
 

     Для коммутации применяются кроссовые переключатели Commeng LSW, 

устанавливаемые в плинты LSA-PLUS/LSA-PROFIL 10х2 (возможно так же применение 

плинтов производства «Интеркросс» (г.Рязань).  Далее описываются несколько типов 

переключателей, однако необходимо выбрать только два из них, по одному для каждой 

ступени коммутации (см. п.2). 
 

1.1.1 Переключатели для первой ступени.   

    Commeng LSW-P5  (рис.1)-  выполнен на неполяризованных реле, переключение всех 

пяти пар происходит при подаче/отключении постоянного управляющего напряжения 24 

В (“+” на контакт B+, “-“  на контакт А+ клеммной колодки).  При подаче напряжения 

обратной полярности переключения не происходит. Клеммная колодка для подачи 

управляющего напряжения расположена на лицевой панели переключателя. 

    Commeng LSW-P5 отличается тем, что питающее напряжение подается через контакты 

плинта, и может быть подан сигнал контроллеру о том, что произошло переключение в 

другое направление. 
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 1.1.2  Переключатели для второй ступени 
 

    Commeng LSW-SP5  (рис.2)-  выполнен на неполяризованных реле, переключение 

каждой из пяти пар происходит при подаче/отключении постоянного управляющего 

напряжения 24 В на соответствующий вход управления (“+” на контакт B+, “-“  на контакт 

А+) . При подаче напряжения обратной полярности переключения не происходит. Подача 

управляющего напряжения на   Commeng LSW-SP5  осуществляется через контакты плинта 

(для переключения линий L1, L2, L3, L4, L5  нужно подать управляющее напряжение на 

входы C1, C2, C3, C4, C5  соответственно). 

Commeng LSW-SP4  отличается от   Commeng LSW-SP5  тем, что он переключает четыре 

пары и может подавать сигнал о выбранном направлении в контроллер. 

Commeng LSW-SА5 (рис.2) – выполнен на поляризованных реле, переключение каждой из 

пяти пар  происходит при изменении полярности управляющего напряжения (24-60 В).  В 

отличие от   Commeng LSW-SP5   при отсутсвии управляющего напряжения сохраняется 

последнее состояние, потребление тока  происходит только в момент переключения (в 

остальное время минимально,  только для  светодиодов индикации). 

    Подключение коммутируемых цепей и управляющего напряжения к плинтам показано 

на рис. 3,4 5; габаритные размеры на рис.6; электрические характеристики в табл. 1. 

 

Рисунок 1.  Рисунок 2. 
                 Commeng LSW-P5                                        Commeng LSW-SP5, Commeng LSW-SА5 
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Рисунок 3. Подключение коммутируемых цепей к контактам плинта для кроссового 

переключателя Commeng LSW-P5. 
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Рисунок 4. Подключение коммутируемых цепей,  управляющего напряжения и 

контроллера к контактам плинта для кроссовых переключателей Commeng LSW-P4                           
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Рисунок 5. Подключение коммутируемых цепей  и управляющего напряжения  к 

контактам плинта для кроссовых переключателей Commeng LSW-SP5,                          

Commeng LSW-SА5 
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Таблица 1. Электрические и  коммутационные характеристики переключателей 

Параметр Значение 

Сопротивление изоляции в цепи провод-провод (500V DC) , не менее 5000 Мом 

Проходное сопротивление, не более 0,01 Ом 

Вносимое затухание на частоте 1024 кГц, не более 0,2 дБ 

Переходное затухание на частоте 1024 кГц, не менее 60 дБ 

Коммутируемый ток при напряжении 220В постоянного тока не менее  1 А 

Электрическая прочность изоляции (АС, 1 минута),  не менее 1000 В  

Количество циклов установки-изъятия из плинта, не менее 300 

Количество переключений линии, не менее   100000 

Управляющее напряжение постоянного тока 24 В 

Потребляемый ток на один вход управления, не более * 30 мА 

* для Commeng LSW-SА5 только в момент переключения,  в остальное время 

потребляют только светодиоды индикации.    

Рисунок 6. Габаритные размеры 

переключателя Commeng LSW-P5. 

Высота Commeng LSW-S5  

меньше на высоту клеммной 

колодки. 
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1.2 Устройство управления Commeng  LCS-MTIU  
 

   Commeng  LCS-MTIU (Loop&Coaxial Switch - Manual & Telecontrol Interface Unit) 

предназначено для согласования входов управления кроссовых переключателей с 

контроллерами, дает возможность перехода в ручной режим управления 

непосредственно с помощью переключателей, установленных на лицевой панели.   

   Может использоваться для управления переключателями любых типов, однако для  

переключателей Commeng LSW-P5,  Commeng LSW-SP5 используется только напряжение 

питания 24 Вольта.   

    Устанавливается на рейку DIN, занимает по ширине 80 мм.  Лицевая панель устройства    

и контакты для подключения показаны на рис.6 

   Подключение цепей управления к контактам:  

-  (А+ В+)  входы управления переключателей; 

-  (O1 O2) сигнал на контроллер об изменении режима управления  ручное/контроллер 

(замыкание контактов переключателя режима);   

-  (I1 I2) сигнал переключения направления от контроллера (замыкание контактов 

выходной цепи контроллера).   

   

Напряжение питания

ОТКЛ
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24 B 48 B 

- 48 B +

Индикация
направления
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A B
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О1 О2 I2A+ B+

MTIU

I1

 
 

   Для данного случая считаю применение данных устройств управления неоптимальным.     

Commeng  LCS-MTIU  используется для подключения большого количества  кроссовых 

переключателей (до 20 штук и более).  Для управления  Commeng LSW-SP5  и                          

Commeng LSW-SА5 необходимо будет использовать по 5 устройств управления Commeng  

LCS-MTIU на каждый переключатель. Таким образом, объем, занимаемый устройствами  

управления (даже без учета контроллера) в разы превысит объем коммутационного 

оборудования.  

   Целесообразно будет так же использовать устройства управления, устанавливаемые в 

плинты (см. следующий пункт). 

    

 

 

Рисунок 6. Лицевая панель и 

контакты для подключения 

Commeng  LCS-MTIU 
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1.3 Устройства управления Commeng  LSW-MTIU,  Commeng  LSW-4-MTIU 
 

   Устройства управления, устанавливаемые в плинты, позволяют значительно  сократить 

объем оборудования и упростить монтаж (прежде всего в тех случаях, когда количество 

коммутационного оборудования, переключаемого одним сигналом, невелико). 

   Для данного проекта  могут быть применено два устройства,    предназначенные для 

согласования входов управления кроссовых переключателей с контроллерами. Они, как и  

описанное в п.1.2 устройства) дают возможность перехода в ручной режим управления 

непосредственно с помощью переключателей, установленных на лицевой панели.   

     Габаритные размеры обеих устройств соответствуют показанным на рис.5 (клеммная 

колодка отсутствует). Подключение цепей управления и питания к контактам плинта 

показано на рис.7 и 8. 
 

      Commeng  LSW-MTIU  позволяет подключать до 16 кроссовых переключателей, причем 

их переключение происходит одним сигналом.  В остальном  органы индикации и 

управления а так же  алгоритм работы аналогичен Commeng  LСS-MTIU.    
 

     Commeng  LSW-4-MTIU  позволяет выдавать четыре независимых друг от друга сигнала 

переключения (управляющих напряжения), причем каждый из  одновременно на две 

пары контактов плинта, что позволяет подключить два управляющих входа 

переключателей. Важной особенностью является то,  что переход в режим ручного или 

дистанционного управления осуществляется  для всего устройства сразу.  На лицевой 

панели     Commeng  LSW-4-MTIU  размещены: 

-  светодиодный индикатор питания; 

-  переключатель питания 24 В/выкл/48 вольт 

-  переключатель и два индикатора выбора режима управления; 

-  4 переключателя и 4 индикатора  выбора направления.      
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Рисунок 7. Подключение цепей управления и питания к контактам плинта                         
Commeng  LSW-MTIU. 
In  - сигнал от контроллера на переключение направления.  
Out – сигнал в контроллер о режиме управление (ручное/дистанционное).  
P (+/-) – питание. 
01-16  -  пары контактов,  на которые одновременно подается питающее напряжение. 
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Рисунок 8. Подключение цепей управления и питания к контактам плинта                            
Commeng  LSW-4-MTIU.   
In 1  -  In 4   - сигналs от контроллера на переключение направления.                                             
Out – сигнал в контроллер о режиме управление (ручное/дистанционное).                                         
P (+/-) – питание.                                                                                                                                                                         
01-02, 03-04, 05-06, 07-08   -  пары контактов,  на которые подается питающее напряжение, 
причем на каждые две пары контакты питающее напряжение подается в зависимости от 
сигнала контроллера в дистанционном режиме (входы In 1, In 2, In 3, In 4 соответственно), 
или положения переключателя на лицевой панели в ручном режиме управления. 
 

1.4  Конструкции для установки плинтов и устройств управления. 
 

   Очень большим преимуществом предлагаемого решения, что в максимальной степени 

используются стандартные конструкции и способы монтажа, что значительно удешевляет 

стоимость системы в целом а так же упрощает интеграцию систем переключения линий и 

автоматических кроссов  COMMENG  в любые системы связи и управления. 

   Модульная конструкция позволяет без труда изменять емкость и конфигурацию 

системы.    

   Плинты.  Для устройств Commeng LSW  предусмотрена установка в плинты  LSA-

PLUS/LSA-PROFIL 10х2 (возможно так же применение плинтов производства «Интеркросс» 

(г.Рязань).   Следует обратить внимание на  то, что возможно применение плинтов как с 

нормально замкнутыми, так и с нормально разомкнутыми контактами.  

    Для установки  Commeng LSW-S5  рекомендуется использовать плинт с нормально 

разомкнутыми контактами, так как в случае изъятия плинта управляющее 

напряжение может быть подано на коммутируемые линии. 

     Для установки  Commeng LSW-P5  тип плинта не принципиален, если не учитывать 

следующую особенность:  как видно из рис. 3, при изъятии переключателя из 

плинта все линии  проключатся в направлении А (если будет применен плинт с 

нормально замкнутыми контактами) .  

     Для установки устройств управления тип плинта не принципиален, если не 

учитывать следующую особенность:  как видно из. Рис.7,8 при изъятии устройства  

из плинта напряжение питания, поданное на одну пару контактов P (+/-) будет 

подано при замыкании контактов плинта и на другую пару контактов P (+/-)  (если 

будет применен плинт с нормально замкнутыми контактами). 

     Заказчику следует самостоятельно выбрать тип плинта (для всех устройств могут 

быть применены однотипные плинты или же, например, для Commeng LSW-S5  

плинт с нормально разомкнутыми, а для остальных устройств – с нормально 

замкнутыми контактами. 



[Д
ат

а]
 

ООО «Комменж»  Технико-коммерческое предложение №15-16   для АО НПО «ЛЭМЗ».                                                                                       
Поставка оборудования переключения линий.   16.05.2016 
 

7 

 

Конструкции для установки плинтов. 

Применяются стандартные конструкции, в т.ч. для монтажа в стойку 19“.   Обычно  

используются рамки со штангами PROFIL и межцентровым расстоянием между ними 95 

мм,  для установки   18 плинтов.   Каждая монтажная рамка занимает размер 3U.   

Конструкции для установки ПЛК  

Промышленные ПЛК монтируются на рейки  DIN, на эту же рейку может быть установлено 

устройство Commeng  LCS-MTIU, клеммы, выключатели питания и т.п.  Обычно мы 

используем для этих целей стандартные монтажные модули размером 3U с рейкой  DIN.  

 

2. Техническое решение 
 

    Принципиальные вопросы были согласованы в ходе предварительной работы. 
Существует так же большое количество деталей, которые описываются ниже. Далее 
предлагается, на мой взгляд, наиболее технически красивое решение. Однако при 
желании оно может быть скорректировано (т.е. заменены типы кроссовых 
переключателей и устройств управления). 
 

2.1  Схема коммутации   
 

      Применяется двухзвенная схема коммутации (рис.9):  на первой ступени производится 
переключение на аварийное направление, на второй -  выбирается основное или 
резервное направления.  Первая ступень управляется одним сигналом, по которому все 
линии переключаются одновременно, на второй ступени для переключения  каждой 
система управления выдает отдельный сигнал. 
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Рисунок 9. Функциональная 

схема коммутатора 
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     Так как ступени коммутатора работают независимо друг от друга, то каждая из них  

рассматривается отдельно. При любом варианте построения первой и второй  ступеней в 

пределах функциональной схемы в любых комбинациях вариантов коммутатор будет 

работать. 

 

2.2  Первая ступень коммутации 
 

   Так как при пропадании электропитания первая ступень должна автоматически 

переключиться в аварийное направление, независимо  от состояния выходных контактов 

контроллера, то самым простым будет использовать переключатель Commeng LSW-P5. 

    Так как  общее количество линий 12, то необходимо будет три переключателя 

(останется резерв три линии). 

     В том случае, если в  систему управления необходимо подавать подтверждающий 

сигнал  о переключении линий (например,  в ручном режиме управления, или 

несмотря на команду контроллера  переключения не произойдет из-за 

неисправности)  следует применить переключатели   Commeng LSW-P4. 

    Для  интерфейса с контроллером и перехода в ручной режим управления следует 

использовать устройство  Commeng  LCS-MTIU. 

     Общий объем оборудования на ступени 1: 

кроссовый переключатель Commeng LSW-P4   -   3 штуки; 

устройство управления  Commeng  LCS-MTIU – 1 штука. 

   Управление:    

- дистанционное от контроллера.    

- ручное оператором с помощью Commeng  LCS-MTIU. 

    Взаимодействие с контроллером: 

- сигнал на переключение (замыкание контактов контроллера) подается в                            

Commeng  LCS-MTIU; 

- сигнал о переходе в ручной режим управления (замыкание контактов в Commeng  

LCS-MTIU)  подается на вход контроллера; 

- сигнал о переключении на направление (замыкание или размыкание контактов в 

Commeng LSW-P4) подается на вход контроллера,  контакты всех трех Commeng 

LSW-P4  могут быть подключены к одному входу (контакты на замыкание 

параллельно, на размыкание – последовательно. 

 

2.2  Вторая ступень коммутации 
 

   На второй ступени коммутации могут быть использованы переключатели Commeng 

LSW-SA5  (на поляризованных реле) или Commeng LSW-SP5  (на неполяризованных 

реле). Разница состоит в том, что при пропадании питания Commeng LSW-SA5   

сохраняет  свое состояние в любом случае.  Commeng LSW-SP5  сохраняет свое 

состояние только в том случае, если на соответствующий вход не было подано 

управляющее напряжение. 

   Для переключения 12 линий необходимо три штуки переключателей  Commeng 

LSW-SA5 или  Commeng LSW-SP5. 
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   Для управления могут быть использованы, как и для первой ступени,  Commeng  

LCS-MTIU, однако они займут слишком много места (в стандартный 19” модуль с 

рейкой  DIN влезает 6  Commeng  LCS-MTIU). 

   Мы готовы  изготовить устройство  Commeng  LSW-4-MTIU.  для установки в плинт.  

Каждое устройство будет управлять переключением четырех линий, особенностью 

является то, что переход в ручной режим управления осуществляется для всего 

устройства сразу. 

     Общий объем оборудования на ступени 2: 

кроссовый переключатель Commeng LSW-SA5 или Commeng LSW-SA4   -   3 штуки; 

устройство управления  Commeng  LSW-4-MTIU – 3 штуки. 

   Управление:    

- дистанционное от контроллера.    

- ручное оператором с помощью Commeng  LSW-4-MTIU. 

    Взаимодействие с контроллером: 

- сигнал на переключение (замыкание контактов контроллера) подается в   Commeng  
LSW-4-MTIU  для каждой линии отдельно; 
- сигнал о переходе в ручной режим управления (замыкание или размыкание контактов 
переключателя) подается от каждого       Commeng  LSW-4-MTIU  в контроллер.      
 
 2.3 Рекомендации по монтажу.   
 

   Монтаж производится с применением стандартных технологий, инструментов, 
материалов.  Перед монтажом  обязательно должны быть составлены схемы размещения  
оборудования и таблицы соединений. 
  Все оборудование  можно разместить в объеме 6U( 2 модуля по 3 U): 
- монтажная рамка со штангами PROFIL (3 переключателя  ступени 1,  + 3 переключателя 
ступени 2,  + 3 устройства управления ступени 2, итого 9 мест; 
- модуль с рейкой  DIN ( контроллер, Commeng  LCS-MTIU, устройства питания, клеммы). 
 

3. Перечень оборудования  COMMENG 
 

       Ниже приводится перечень устройств производства  COMMENG (для варианта 
исполнения, рекомендованного выше). Указаны прайс- цены. При последующих 
поставках будут предоставлены скидки.                  
                             Таблица 2. Спецификация 

Наименование 
оборудования 

Количество Прайс-цена, 
руб. в  т.ч. НДС 

Итого 
стоимость, руб. Монтаж ЗИП итого 

Commeng LSW-P4 3 1 4   

Commeng  LCS-MTIU 1 1 2   

Commeng LSW-SP5 (SA5) 3 1 4   
Commeng  LSW-4-MTIU 3 1 4   

Commeng LSW-M5 * - 3 3   

Тестер LSW-Tester** - 1 1   

ВСЕГО  

* Кроссовый переключатель с ручным управлением, может быть установлен как на 
первой, так и на второй ступенях, обычно включается в комплект ЗИП. 
**  Тестер для проверки кроссовых переключателей. 


