
[Д
ат

а]
 

ООО «Комменж». Техническое  предложение № 18-16/2 для АО «Интерсеть»                                       
Оборудование для резервирования каналов связи.   04.07.2016 
 

1 

Техническое  предложение № 18-16/2 для АО «Интерсеть»  
Коммутационная система резервирования каналов связи. 

В данном техническом предложении рассматривается только коммутационное 
оборудование и устройства  для ручного управления и согласования с программно-
аппаратным управляющим комплексом. Для управляющего комплекса будет 
составлено отдельное техническое предложение. 

 
1. Задача 

 

    Необходимо организовать резервирование 4-проводных каналов ТЧ в соответствии со 
схемой на рис.1.  Общее количество каналов 160.   
    Необходимо организовать дистанционное управление коммутатором переключения 
каналов, находящегося на узле связи №2 (УС2), дежурным персоналом, находящемся на 
узле связи №1 (УС1).       
    На узлах связи имеется резервируемое электропитание 24 и 48 Вольт постоянного тока. 
Оборудование коммутаторов должно размещаться в  стойках 19”.    

Узел связи 1 Узел связи 2

4
8.
0
0

4
8.
0
0

4
8.
0
0

4
8.
0
0

4
8.
0
0

4
8.
0
0

4-проводные каналы ТЧ            
основное направление

4-проводные каналы ТЧ            
резервное направление

коммутатор коммутатор
 

 Рисунок 1. Схема резервирования каналов связи. 
 

    Коммутатор, расположенный на УС1 управляется только в ручном режиме. Коммутатор 
УС2 управляется с помощью программно-аппаратного управляющего комплекса 
оператором, находящимся на УС1.  
  

2. 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 10х2 LSA-PLUS/PROFIL или 
аналогичные по конструкции и размерам (производства «Интеркросс», г.Рязань).  На узле 
связи №1 и узле связи №2  размещаются полностью аналогичные комплекты 
оборудования коммутации.  Далее (в п.3) предлагается два варианта построения 
коммутатора, даны спецификации  на оборудование производства  ООО «Комменж», 
включая комплекты ЗИП, а так же информация о необходимом дополнительном 
оборудовании.  
    При монтаже коммутаторов используется стандартные материалы, способы и 
дополнительное оборудование (плинты, конструктивы).   



[Д
ат

а]
 

ООО «Комменж». Техническое  предложение № 18-16/2 для АО «Интерсеть»                                       
Оборудование для резервирования каналов связи.   04.07.2016 
 

2 

 
             2.1 Основное оборудование  и устройства управления коммутатора   
 

2.1.1   Кроссовый переключатель   Commeng LSW-A4 
 

      Функциональная  схема переключателя показана  на рис.2,  внешний вид габаритные 
размеры на рис.3  Переключатель   управляется изменением полярности напряжения 
питания или  разнополярными импульсами и переключает одновременно 4 пары.  Для 
мониторинга состояния переключателя имеются дополнительные контакты. 
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Рис. 2  Функциональная схема    

 Commeng LSW-A4                                   
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Рис. 3  Внешний вид (переключатель установлен в плинт)  и  габариты  переключателя.               
 

         Подключения цепей управления и коммутации к контактам плинта показано в табл 1.  
Входы подключаются к контактам L1-L4.  Выходы направления А  - к  контактам А1-A4;  
выходы направления В  - к контактам B1-B4.  При изъятии переключателя из нормально 
замкнутого плинта входы подключаются к выходам направления А.  
          Управляющее напряжение подается на контакты  C (A+ B+), внутри переключателя 
имеется соединение между контактами  обеих сторон плинта.  
           В том случае, если переключатель находится в состоянии А  замкнуты контакты 
мониторинга МА, в состоянии В  замкнуты контакты   МВ.    
 

Таблица 1. Подключения  цепей управления и коммутации к контактам плинта  

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 

A+ǀB+ 
C 

MǀMB 
M 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
3 Кроссовый переключатель Commeng LSW-A4 
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 
 C 

A+ǀB+ 
M 

MǀMA 
 

  Управляющее напряжение  подается от источника 24 или 48 В  постоянного тока.  
Потребление в момент переключения – не более 40 мА.  Потребление в остальное время 
не превышает  4-5 мА (индикация направления светодиодами на лицевой панели).     
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2.1.2 Устройство распределения питания и мониторинга                          
Commeng LSW-PDMU 

 

   Предназначено для распределения управляющего напряжения на 16 кроссовых 

переключателей. Устанавливается в плинт. Внешний вид и габариты показаны на рис. 5.  

Управляющее напряжение от устройства управления подается через контакты плинта (9 

пара контактов) или клеммную колодку. Информация о состоянии  Commeng LSW-PDMU  

и подключенных к нему кроссовых переключателей подается в систему управления с 

помощью «сухих» контактов (как и в Commeng LSW-А4). 

    Подключение Commeng LSW-PDMU    к контактам плинта показано в табл.2 
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 Рисунок 5. Внешний вид и габаритные размеры Commeng PDMU 
 

Таблица 2. Подключение к контактам плинта Commeng LSW-PDMU       

1 a+ǀ b+ 
09 

a+ǀ b+ 
10 

a+ǀ b+ 
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3 Устройство распределения питания и мониторинга Commeng LSW-PDMU 
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 2.1.3 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. 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.6). 
 

  Рисунок 6. 

   
   Для подключения линии управления служит 
клеммная колодка (А+ В+). Питание подключается 
через клеммы (- /+) или разъем. В комплект 
поставки входят два сменных основания: плоское 
(для монтажа на поверхность)  и с замком для 
монтажа на рейку DIN. 
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 2.1.4 Устройство управления переключателями Commeng LCS-MTIU 
 

  Монтируется на рейку DIN.  Имеет два режима управления: ручной и дистанционный.  
Выбор режима я производится переключателем, установленным на лицевой панели 
(справа). В ручном режиме переключение направления осуществляется тумблером,  
расположенным слева. Режим управления и выбранное направление (А или В) 
индицируются светодиодами. В дистанционном режиме выбор направления  
определяется состоянием контактов реле выхода ПЛК, подключаемого  к клеммам I1,I2.   
Сигнал о виде управления (ручной, дистанционный) подается на ПЛК через  клеммы О1, 
О2.  Управляющий сигнал на переключение матриц подается через клеммы А+, В+.  Для 
включения и выбора номинала напряжения служит трехпозиционный тумблер. 
      Монтируется на рейку DIN.  Подключение управляющих входов матриц (групп матриц), 
устройств распределения питания, а так же управляющих устройств  производится 
проводами сечением  0,4 – 0,5 кв. мм. Выбор входа питания зависит от напряжения 
источника питания. 
 

Напряжение питания

ОТКЛ

- 24 B + 

24 B 48 B 

- 48 B + 

Индикация
направления

Ручное
A B

Управление

Ручное Контролл.

А+          В+
Линия

COMMENG 
LCS MCAU

Контроллер Контроллер

   O1    O2     I1      I2A+     B+

 
Рисунок 8. 

Клеммы Назначение 

-/+ 24 В Напряжение питания   24 В ± 15% 

-/+ 48 В Напряжение питания   48 В ± 15% 

А+   В+ Выдача управляющего напряжения: 

Направление А:   (+) на клемме А + 

Направление B:   (+) на клемме B + 

O1  O2 Релейный выход для выдачи информации о 

режиме управления:  ручное – контакт разомкнут 

дистанционное - замкнут 

I1    I2 Вход дистанционного управления: 
Контакты разомкнуты – направление А 

Контакты замкнуты – направление В 

 
2.2.5  Кроссовые переключатели с ручным переключением  Commeng LSW M5 
 

      Рекомендуется дополнительно закупить (в комплект ЗИП)  переключатели с ручным 
управлением Commeng LSW M5 (рис.8). Схема коммутации и подключения 
коммутируемых цепей к плинту аналогичны Commeng LSW А5. Переключение каждой 
линии осуществляется индивидуально, с помощью тумблеров, расположенных на 
лицевой панели. 

Рисунок 8. Кроссовый переключатель Commeng LSW M5 
 

2.2.6 Тестер для проверки кроссовых переключателей  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.     
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2.2  Конструкции для установки оборудования коммутатора 
 
2.2.1 Плинты. 
 

      Конструкция переключателей и устройств распределения питания рассчитана на 
установку в плинты 10x2 LSA-PLUS/PROFIL (KRONE GmBH - TE Connectivity). Возможно так 
же использование плинтов производства компании «Интеркросс». 
     Могут применяться плинты как с нормально замкнутыми, так и с нормально 
разомкнутыми контактами. При выборе типа плинта следует учитывать, что при изъятии 
кроссового переключателя из плинта происходит: 
а) если плинт с нормально замкнутыми контактами -   подключение контактов «L» к 
контактам «А» (т.е. оборудование узла связи подключается к каналообразующему 
оборудованию основного направления); 
б) если плинт с нормально разомкнутыми контактами – каналы ТЧ отключаются от 
оборудования узла связи. 
 
 2.2.2   Монтажные рамки. 
 

    Для данной задачи следует применить монтажные рамки  для установку в стойку 19”, 
размер рамки 3 U. На рамку можно установить до 17-18 плинтов LSA-PROFIL.  
 

 Рисунок 6. Рамка для установки плинтов. 
 

  
3. Построение коммутатора 

 
   Оба коммутатора – на УС1 и УС2 идентичны.  Различие между ними состоит в способе и 
устройствах управления.  
 

3.1 Коммутационное оборудование 
 

  Коммутатор функционально разделяется на группы переключения. В группы 
объединяются кроссовые переключатели, управляемые одним сигналом. Цепи 
управления кроссовых переключателей, входящих в группу, подключаются к устройству 
распределения питания и мониторинга Commeng LSW-PDMU. На Commeng LSW-PDMU из 
системы управления подается управляющее напряжение, полярность которого 
определяет выбранное направление.       
   В одну группу переключения входит 16 кроссовых переключателей Commeng LSW A4. 
Каждый из них коммутирует два 4-проводных канала, общее число каналов в группе – 32. 
Все оборудование группы (16 шт. Commeng LSW А4 и 1 шт. Commeng LSW-PDMU) 
размещается на одной монтажной рамке. Таким образом, для коммутации 160 каналов 
требуется пять групп переключения, размещенных на пяти рамках размером 3U.   
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 3.2 Устройства управления 
 

  На УС1 устанавливаются ячейки управления Commeng LCS-MCU, по одной на каждую 
группу переключения.   Ячейки управления монтируются на рейку  DIN  непосредственно в 
стойку с оборудованием или же на столе оператора, стене  и т.п.  На входы ячеек подается 
напряжение питания, к  выходу каждой ячейки  подключается  устройство  Commeng LSW-
PDMU  соответствующей группы переключения.  
   Контроль за работой осуществляется визуально с помощью светодиодных индикаторов 
на ячейках управления, лицевых панелей переключателей и устройств распределения 
управляющего напряжения. 
    На УС2 устанавливаются устройства управления переключателями Commeng LCS-MTIU 
по одной на каждую группу переключения.   Устройства управления монтируются на 
рейку DIN непосредственно в стойку с оборудованием. Устройства управляются с 
помощью сигналов от контроллера, при необходимости возможен переход на ручное 
управление.   
 

3.2 Комплект ЗИП 
 

     Все устройства коммутации и управления являются простыми и надежными, тем не 
менее рекомендую включить в комплект ЗИП резервных устройств из расчета 10% от 
смонтированных (но не менее 1 шт. на каждом узле связи).  
      Кроме того, целесообразно включить в комплект ЗИП недорогие кроссовые пере-
ключатели с ручным управлением Commeng LSW-M5 (из расчета замены одной группы + 1 
штука на каждом узле связи). 
       Для проверки кроссовых переключателей используется прибор Commeng LSW-Tester.  
 

Таблица 3. Сводная ведомость оборудования двух коммутаторов и комплекта ЗИП  

Наименование   
Устройства 
 

Необходимое количество оборудования Прайс-цена 
за шт., руб.* 

Итого, руб.  

Смонтировано Комплект ЗИП Итого 

УС1 УС2 УС1 УС2 

Commeng LSW-A4   80 80 8 8 176   

Commeng LSW-PDMU   5 5 1 1 12   

Commeng LSW-M5   - 17 - 17 34   

Commeng LCS-MCU 5 1 - - 6   

Commeng LCS-MTIU - - 5 1 6   

Commeng LSW-Tester     1   

Всего, руб., в т.ч. НДС  

* В т.ч. НДС, на июнь 2016 г. 
 
    На программно-аппаратный комплекс для системы управления будет подготовлено 
отдельное предложение. 


