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1. Постановка задачи 
 

 Требуется обеспечить оперативное переключение 2-х проводных линий ГТС с портов 

соединительных линий (FXO) малой УПАТС на телефонные аппараты.  Общее количество 

линий – 24. Переключение необходимо произвести в случае выхода УПАТС из строя или 

пропадания электропитания. 

  Управление переключением производится дистанционно. Необходимо поставить 

полный комплект оборудования коммутатора.   

 

2. Техническое предложение. 
 

2.1 Варианты исполнения в зависимости от организации электропитания.  
 

  Система резервирования (коммутатор) , по определению, должна работать надежнее, 

чем резервируемая система (малая УПАТС). Надежность, в значительной мере, зависит от 

наличия резервируемого электропитания.  В зависимости от его наличия предлагается два 

варианта коммутатора с использованием кроссовых переключателей различных типов. 

  В наши задачи не входит оценка надежности организации электропитания – этот вопрос 

должен решить заказчик.  
 

   Вариант 1.  Имеется надежное резервируемое электропитание по переменному току          

(один или несколько источников бесперебойного питания) с временем работы от 

аккумуляторов, большим, чем время переключения на резервный источник (второй ввод 

питания, дизель-генератор. 

   В этом случае рекомендую применить кроссовые переключатели, управляемые 

изменением полярности управляющего  напряжения, типа Commeng LSW-A5. При этом 

блок питания постоянного тока, от которого подается напряжение на устройство 

управления  Commeng LCS-MCU, подключается к резервированному источнику питания.       
 

   Вариант 2.  Резервируемого электропитания нет или оно недостаточно надежно.   В этом 

случае рекомендую применить кроссовые переключатели, управляемые подачей 

управляющего напряжения, типа Commeng LSW-P5.  При поданном управляющем 

напряжении линии переключаются в направлении А (порты FXO мини-АТС), при 

отсутствии – в направлении В (телефоны). Таким образом, если на подавать на Commeng 

LCS-MCU питания напряжения питания, то линии подключатся к телефонам.     

 

             2.2  Контроль за работой коммутатора. 
 

   Ячейка управления имеет индикацию только наличие и полярности управляющего 

напряжения, и не позволяет контролировать состояние коммутатора.  Существует 
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вероятность (при повреждении кабеля между ячейкой управления и коммутатором), что 

оператор ласт сигнал на переключение, а переключения не произойдет. Для этого есть 

возможность организации контроля работы коммутатора с помощью устройства  

Commeng LSW-PDMU.  В любом случае устройство распределения управляющего 

напряжения Commeng LSW-PDU нужно, поэтому рекомендую приобрести   Commeng 

LSW-PDMU, чтобы иметь возможность реализовать контроль за переключением, если 

такая необходимость будет. 

    Рекомендую смонтировать коммутатор, контрольный индикатор на рабочем месте 

оператора можно будет подключить, при необходимости, позже.  

 

2.3 Оборудование коммутатора. 
 

   Для обеих вариантов используется, за исключением кроссовых переключателей, 

одинаковый комплект оборудования. Общее количество переключаемых пар – 24, 

следовательно необходимо 5 штук переключателей. 

 

1) Кроссовый переключатель Commeng LSW-A5  или  Commeng LSW-P5 – 5 шт. 

2) Устройство распределения управляющего напряжения и мониторинга                          

Commeng LSW-PDMU – 1 шт. 

3) Ячейка управления Commeng LCS-MCU – 1 шт. 
 

2.3  Дополнительное оборудование и материалы для монтажа.  
 

   Для установки переключателей устройства распределения управляющего напряжения 

требуются: 

1)  плинты LSA-PROFIL 2/10 – 6 шт.  Можно использовать плинты других 

производителей, однако необходим контроль размеров устанавливаемого модуля 

(у плинтов ряда китайских производителей он несколько меньше). В данном 

случае нужно только 6 плинтов, экономить не стоит и лучше взять KRONE.     

2) Металлоконструкция для установки плинтов. Можно использовать любой вариант, 

рекомендую с круглыми направляющими. 

    Используются стандартные методы и материалы для, применяемые при монтаже 

кроссов. Для подключения ячейки управления удобно использовать кабель «витая пара». 

Свободные пары можно будет использовать для контроля состояния коммутатора.     
 

 2.4 Комплект ЗИП. 
 

   В комплект запасных частей и принадлежностей рекомендую включить: 

1) Кроссовый переключатель - обязательно 

2) Ячейку управления - обязательно 

3) Измерительный адаптер  Commeng MA-DFK1  или, еще лучше, Commeng LSW-

Tester. (Можно обойтись и без них, но проверять будет неудобно).  

4) Если нет инструмента, то сенсорный инструмент для монтажа плинтов (есть 

простое пластиковое устройство – его будет тоже вполне достаточно). 
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3. Цена и условия поставки 

 

   3.1 Оборудование COMMENG 
    

  Указаны действующие цены, в т.ч. НДС, без учета доставки. 

Наименование 

оборудования 

Количество устройств Стоимость, руб. 

установлено ЗИП Итого За штуку Итого 

Commeng LSW 5 1 6   

Commeng LSW-PDMU 1 - 1   

Commeng LCS-MCU 1 1 2   

Всего  

 * кроссовые переключатели обеих типов стоят одинаково 
 

   Устройство для тестирования (на выбор) 

Commeng MA-DFK1         

Commeng LSW-Tester     

 

3.2 Оборудование других производителей. 
 

   Оборудование типовое, можно приобрести в любом крупном городе. Стоимость плинта 

LSA-PROFIL – порядка 300 рублей, качественного аналога – от 150 рублей. 

   Стоимость открытого конструктива может быть от 500 до 1000 рублей, есть варианты 

для установки в шкафы, на стойки 19”.  

   Сенсорный инструмент стоит от 1000 рублей и выше, простой пластиковый порядка 100 

руб. 

   Мы можем собрать полный заказ в Санкт-Петербурге, при этом сделаем наценку 15% и 

добавим стоимость доставки.  Для этого нужно определиться с конструкцией для 

установки плинтов (куда устанавливать, открытая она или закрытая и т.п.).     

     


