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Техническое предложение № 9-19 для ХО «Бейик Дарагт» 
Коммутатор для резервирования УПАТС 

 

Задача 
   Необходимо коммутационное оборудование (далее коммутатор) для переключения 
между резервной и основной УПАТС (типа OpenScape X8)  соединительных и абонентских 
линий: 

Таблица 1. Порты УПАТС 

Тип подключаемой линии интерфейс Количество 

Цифровые соединительные линии  Е1, G.703 2 

2-проводные соединительные линии для подключения к 
телефонной сети  

FXO 16 

2-проводные абонентские аналоговые линии  a/b, FXS 48 

2-проводные абонентские линии ISDN Up0/E 48 

 

1. Оборудование 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.2.  
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 2. Подключение коммутируемых пар к контактам плинта Commeng LSW A5 
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    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.2).     
   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.   
 

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. 1.2.2) 
    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 Commeng LSW-PDU 
 

   Предназначено для распределения управляющего напряжения на 20 кроссовых 

переключателей. Устанавливается в плинт. Внешний вид и габаритные размеры Commeng 

LSW-PDU аналогичны Commeng LSW A5.  Выбранное направление (полярность 

упрвляющего напряжения) индицируется светодиодом.  
 

Таблица 3. Подключение цепей управления к плинту  Commeng LSW-PDU 
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1.3 Тестер для проверки кроссовых переключателей  Commeng LSW Tester 

 
Рисунок 5. Commeng LSW Tester 

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

 

2. Построение коммутатора 
 

   Коммутатор функционально разделяется на группы переключения. В группы 
объединяются кроссовые переключатели, управляемые одним сигналом. Емкость группы 
переключения не может превышать 100 2-проводных линий. Например, в данном случае  
можно объединить все абонентские линии (цифровые и аналоговые в одну группу 
переключения). Структурная схема группы переключения показана на рис.6 
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   Рекомендую организовать 4 группы переключения, по числу типов портов УПАТС: 

Таблица 4 

Группа Порты УПАТС Кол-во 
пар в 

группе 

Количество 
переключателей 

в группе 

№1 цифровые соединительные линии E1 4 (2 порта) 1 

№2 2-проводные соединительные линии FXO 16 4 

№3 2-проводные абонентские аналоговые линии a/b, FXS 48 10 

№4 2-проводные абонентские линии ISDN Up0/E 48 10 

   Так как в группе №1 только один переключатель, он подключается непосредственно к 
ячейке управления,  в остальных группах используется устройство LSW-PDU.  

Рисунок 6. Структурная схема группы 

переключения (абонентских линий). 
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3. Комплект поставки.  
 

     В комплекте следует предусмотреть комплект ЗИП в объеме 10% от каждого 
наименования (не менее 1 штуки), а так же дополнительную комплектация  переключате-
лями  Commeng LSW-M5 и тестером для проверки кроссовых  переключателей.  
Переключатели  Commeng LSW-M5 стоят недорого, и мы рекомендуем, с учетом опыта 
эксплуатации, включать их в комплект ЗИП в количестве достаточном для полной замены 
управляемых переключателей в одной группе.  
 

    Таблица 5. Спецификация на оборудование коммутатора 

Наименование оборудования Смонтировано, шт. Комплект ЗИП, шт. ИТОГО, шт. 

Commeng LSW-A5   25 3 28 

Cоmmeng LSW-PDU   3 1 4 

Commeng LCS-MCU 4 1 5 

Commeng LSW-M5 - 10 7 

Commeng LSW-Tester - - 1 

 
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.  В случае применения плинтов других 
производителей следует проверить размер плинта (должен соответсовать рис.7) 

 
 4.2 Подключение коммутируемых цепей.       
 

   При подключении коммутируемых цепей к плинтам используются те же методы, кабели, 
инструмент, что и при монтаже обычных кроссов. 
 

4.3 Подключение цепей управления и питания 
 

    Ячейка управления LCS-MCU может быть установлена в любом удобном месте. В 
комплект поставки входит два сменных основания (для монтажа на рейку DIN и на 
поверхность через проушины). Следует исключить возможность случайного 
переключения тумблеров. Клеммы А+/В+ ячейки управления следует соединить с 
клеммами А+/В+ устройства распределения питания LSW-PDU, рекомендуется для этого 
использовать провод в двойной изоляции. 
   Клемма А+/В+ каждого кроссового переключателя должна быть подключена к своей 
паре контактов a+ǀ b+ плинта, в которое устанавливается устройство LSW-PDU.  

Рисунок 7. 
Размеры плинта (мм), 
подходящего для 
установки кроссовых 
переключателей 
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        Для подключения цепей подачи управляющего напряжения на клеммы кроссовых 
переключателей от устройств LSW-PDU и 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. Можно так же использовать однопарный кабель (витая 
пара в изоляции) с диаметром жил 0,5 мм (24 AWG). 
 

 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 ячеек управления 
    При использовании предлагаемого варианта максимальный потребляемый ток при 
переключении группы не превышает 50х10 + 5х10 + 5х(1+4+10) ~ 625  мА 
 
 4.5 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).    
  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 
основное направление (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.  
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На кросссовые переключатели Commeng LSW-A5 и  Commeng LSW-M5 Федеральным 
агентством связи зарегистрированы декларации соответствия. Испытания проводились 
испытательным центром СПб филиала ЦНИИС (ЛОНИИС).   
Оборудование выпускается по ТУ 6672-005-38164566-2013 

 

5. Цены и условия поставки 
 
  Цены и условия поставки будут  обсуждаться при заключении договора. В табл.6 
приведены цены Ex Work, НДС 0%, без учета затрат на оформление сертификата 
происхождения и прочих документов.    

    Таблица 5. Стоимость оборудования Ex Work, НДС 0%  

Наименование оборудования Кол-во, штук Стоимость за шт. ., руб ИТОГО, куб. 

Commeng LSW-A5   28   

Cоmmeng LSW-PDU   4   

Commeng LCS-MCU 5   

Commeng LSW-M5 7   

Commeng LSW-Tester 1   

Всего, российских рублей  
 

 


