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Введение
Увеличение пассажиро- и товаро- потоков, рост востребованности доступа к информацион-
ным и развлекательным ресурсам, повышение требований к уровню безопасности в составах 
и на объектах железных дорог накладывают новые требования на коммуникационные системы 
железных дорог.

В своем текущем состоянии оснащение инфраструктуры железных дорог нуждается в значи-
тельной модернизации. По причинам ограниченной пропускной способности существующих 
сетей, морального и физического устаревания используемого оборудования становится не-
возможной поддержка мультисервисов (видео-, голос- по IP).

В данной брошюре предлагается рассмотреть новейшие разработки компаний-производите-
лей Omnitron, MICROSENS, Westermo специализирующихся на решениях, отвечающих высоким 
стандартам надежности, повышенным климатическим требованиям, устойчивости к вибрации, 
промышленным исполнением устройств, электромагнитной совместимости и долгим сроком 
эксплуатации.

В подтверждение приводятся примеры реализованных проектов на железных дорогах Европы 
и России.

Специалисты 2test готовы предоставить квалифицированную поддержку, от планирования 
проектов до полной поддержки и при реализации. Нас выбирают!
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О компании 2test

Компания 2test («Алькор-дистрибьюшен») с момента своего основания и уже на протяжении 
18 лет предлагает исключительно высокий уровень услуг и квалифицированный индивидуаль-
ный подход к решению проблем наших клиентов. Мы активно используем наши компетенции 
в сегментах решений для телекоммуникаций

• Поставок измерительного и монтажного оборудования 

• Поставок, инсталляций и поддержки активного оборудования 

• Расчетов, поставок, инсталляций и поддержки систем мониторинга 

• Сервисного обслуживания и аудита сетей

• Аренды контрольно-измерительного и сварочного оборудования (www.rent2test.ru)

Осуществляя свою деятельность в прямом партнёрстве с мировыми производителями обо-
рудования EXFO (Канада), Kaelus (Великобритания), Fujikura (Япония), FLUKE Networks (США), 
АFO (США), Omnitron (США), MICROSENS (Германия), Westermo (Швеция), Ascom (Швейцария), 
Rode& Schwarz (Германия), Teraxion (Канада).

Наш выбор сознательный — только фокусирование на главном позволяет нам добиваться 
идеального качества исполнения заказов и постоянно расширять ряды довольных клиентов.
 

Как мы работаем?

Мы знаем, что важно нашим заказчикам — скорость, цена, качество, поддержка. Исходя из это-
го, мы и строим свою работу — для начала мы стараемся максимально «понять» задачи наших 
заказчиков, затем предложить оптимальное решение, а затем исполнить заказ с наивысшим 
качеством. Без компромиссов. 

Вот почему в список наших заказчиков входят многие значимые игроки российского рынка, та-
кие как МТС, Мегафон, Yota, Центральный Банк РФ, РЖД, ЭР-Телеком, T8, Мотив, ТТК, Ростелеком, 
ERICSSON, Orange, NSN, Huawei, Alcatel-Lucent, NVision Group, Астерос, РК-Телеком, и  многие 
другие. 

Предлагаемое оборудование прочно зарекомендовало себя в ряде российских проектов. 
К числу наиболее значимых можно отнести:

• «Системы Сбора и Передачи Технологической Информации» МРСК Северо-Запада

• «Технологические средства обнаружения на железнодорожном транспорте» РЖД

• «Безопасный Сочи» Мегафон

• «Диспетчерский контроль на транспорте» Bombardier transportation

• «Предоставление в аренду каналов связи с контролем SLA» Orange

• «Поставка, инсталляция и обслуживание Системы мониторинга Волоконно-оптических 
Линий Связи NQMSfiber (EXFO)» Центральный Банк РФ
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Производитель оборудования Westermo (Швеция)

Компания 2test является авторизованным партнером Westermo.

Компания Westermo основана в 1975 году со штаб-квартирой в Швеции. Westermo разрабаты-
вает и производит телекоммуникационное оборудование для жестких условий эксплуатации. 

Оборудование Westermo предназначено для построения телекоммуникационной инфра-
структуры с применением современных технологий связи при создании систем контроля 
и мониторинга, критически важных для функционирования предприятий, объектов  и систем, 
в которых применение традиционных коммерчески доступных продуктов неприемлемо из-за 
их недостаточной устойчивости к тяжелым условиям эксплуатации. 

Оборудование Westermo применяется по всему миру на ЖД транспорте, в Газовой и Нефтяной 
промышленности, Энергетических предприятиях, в Системах безопасности, на Водных объек-
тах, и многих других секторах экономики.

Производитель оборудования MICROSENS (Германия)

Немецкая компания MICROSENS – мировой лидер в разработке, производстве и поставке ме-
диаконвертеров и передающего оборудования для волоконной оптики. Решения MICROSENS 
идеальны для городских и корпоративных сетей, а также для сетей доступа. 

Серьезные инвестиции в производство и инновации обеспечивают своевременный выход на 
рынок высокотехнологичных товаров. 

MICROSENS использует в своих первоклассных продуктах компоненты высочайшего качества. 
Покупатель получает именно то, что ему нужно по разумной цене. 

Производитель оборудования Omnitron (США)

Компания Omnitron Systems Technology, главный офис которой находится в г. Ирвине, штат 
Калифорния, специализируется на инновациях, проектировании и производстве промыш-
ленных износостойких медиаконвертеров операторского класса и продуктов для оптоволо-
конного доступа. Продукты компании Omnitron разрабатываются и выпускаются в США и под-
держивают технологии 10/100, 10/100/1000,Gigabit Ethernet, 10GB, T1/E1, T3/E3, OC-3, OC-12, 
RS-232/422/485, AS/400 и Token Ring. 

Компания Omnitron обслуживает такие сегменты рынка, как корпоративные локальные сети, 
региональные поставщики услуг «Ethernet на первой миле» (стратегия FTTX), правительствен-
ные и военные учреждения, транспортные и промышленные компании. 



Коммуникационное оборудование для железнодорожного транспорта

5 www.2test.ru

Решения по обеспечению безопасности  
на железной дороге

Организация безопасного переезда через  
железнодорожные пути

Существующие требования к системе

• обеспечение автоматической работы светофора на железнодорожном переезде и уве-
домление о приближающемся поезде

• осуществление видеонаблюдения железнодорожного переезда, с возможностью 
автоматического опускания шлагбаума с помощью подключенного устройства  (через 
интерфейс RS-232)

Предлагаемое решение: Westermo 

На рисунке 1 представлена схема автоматизированного железнодорожного переезда с виде-
онаблюдением.

Используется коммутатор компании Westermo из серии Wolverine DDW-222, к которому под-
ключаются датчик, устройство поднятия и опускания шлагбаума, а также видеокамера для на-
блюдения за переездом. Коммуникация между двумя DDW-222 осуществляется по двухпро-
водной линии связи, по технологии SHDSL, что позволяет использовать уже имеющую среду 
передачи данных. По двухпроводной линии скорость передачи данных до 15 Мбит/c, протя-
женность линии связи может достигать до 15 км в зависимости от типа кабеля.

Рисунок 1

Схема организации 
автоматизированного 
железнодорожного переезда 
с видеонаблюдением 
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При прохождении железнодорожного состава через зону чувствительности датчика, отправ-
ляется сигнал на DDW-222, который далее передается по двухпроводной линии связи второму 
DDW-222. Второй DDW-222, расположенный рядом с железнодорожным переездом. Передает 
входной сигнал на устройство по управлению светофором и шлагбаумом. В результате, на же-
лезнодорожном переезде зажигается светофор со звуковым оповещением, информируя про-
езжающий транспорт о приближающемся поезде, и через некоторое время начнет опускаться 
шлагбаум для ограничения движения.

Преимущества применения решения Westermo:  

• G.SHDSL до 15,3 Мбит/с Диапазон покрытия до 15 км с расширенной защитой соединения  
(extensive line protection).

• Встроенный 4-портовый коммутатор 10/100BaseT

• Возможность преобразования серийного порта в IP (RS-232)

• Восстановление кольца резервирования менее чем за 20 миллисекунд

• Прозрачен для многоадресной передачи, VLAN и VPN

• Быстрая конфигурация и комплексная диагностика

• Сертифицирован для работы во взрывоопасных условиях (ATEX, Class 1, Dlv 2)

• Диапазон рабочих температур (от –40°C до +70°C)

• Резервированное питание от 16 до 60 VDC с защитой полярности

• Прочный металлический корпус IP 40

Централизованное управление системой 
железнодорожных семафоров

Существующие требования к системе

• объеденить железнодорожные семафоры, разнесенный на расстояния более 15 км для 
централизованного контроля и управления

Предлагаемое решение: Westermo  

Использовать оптическую линию связи для объединения железнодорожных семафоров, уста-
новленных на расстояниях протяженностью более 15 км. 
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На рисунке 2 наглядно представлена схема централизованного управления системы семафо-
ров на железной дороге с видеонаблюдением. К семафорам подключается программируемый 
логический контроллер (PLC - Programmable Logic Controller). Передача сигналов из пункта 
управления на PLC, который влияет на работу семафора, осуществляется через коммутатор. 
Используется коммутатор компании Westermo из серии Lynx L108-F2G-S2. Данное устройство 
имеет последовательные порты RS-232 и RS-422/485, что позволяет подключать различные PLC 
и передавать сигналы между ними по IP, а наличие двух оптических портов дает возможность 
объединить все коммутаторы в кольцо, время сходимости которого до 20 мс.

Преимущества применения решения Westermo:  

• 10/100/1000 Мегабит/сек

• Типы конфигурации с различными трансиверами (многомодовый, одномодовый, режим 
bidi), дальность связи до 120 км

• Восстановление работоспособности канала менее чем за 20 миллисекунд в больших сетях

• Протоколы VPN, SNMP, VLAN, QoS, IGMP Snooping, HoL, STP / RSTP

• Быстрая конфигурация и комплексная диагностика

• Подходит для работы в сложных условиях (DNV, Class 1, Div 2)

• Диапазон рабочих температур (от –40°C до +70°C)

• Резервное питание от 19 до 60 VDC

• Усиленный металлический корпус IP 40

Рисунок 2

Схема централизованного 
управления семафорами
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Оснащение железнодорожных платформ системами 
видеонаблюдения и информационными табло

Существующие требования к системе

• обеспечить на платформе отображение расписания поездов на информационных табло

• видеонаблюдение, видеокамеры получают питание по технологии PoE+.

Предлагаемое решение: Westermo   

На рисунке 3 наглядно представлена схема видеонаблюдения железнодорожных станций, ос-
нащенных информационными табло с расписанием поездов для пассажиров. 

Рисунок 3

Схема организации 
видеонаблюдения 
с информационными табло 
на платформах 

RedFox 10 3641-3110

RedFox 10 3641-3110

RedFox 10 3641-3110

RedFox 10 3641-3110
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Коммутаторы RedFox разработаны для объединения нескольких магистральных линий. В случае 
отключения питания в одном из вагонов, интегрированный двойной шунт для реле замыкается, 
тем самым сохраняя канал связи между соседними вагонами, через обесточенный канал. 

Преимущества применения решения Westermo: 

• Статическая маршрутизация, сетевой экран Firewall, NAT

• До 8 Гигабитных и 10 высокоскоростных портов Ethernet

• Различные режимы конфигурации трансиверов (многомодовый, одномодовый, bi-di), 
с дальностью связи до 120 км

• Восстановление работоспособности кольцевой топологии многоэлементной сети менее 
чем за 20 ms.

• VPN, SNMP, VLAN, QoS, IGMP Snooping, HoL STP / RSTP

• Упрощенная конфигурация и всесторонняя диагностика

• Расширенный диапазон рабочих температур (от –40°C до +70°C)

• Раздельное резервное питание от 16 до 60 VDC

• Усиленный металлический корпус IP 40

 / 
RFI-10
3641–3110 -

10 x 10 / 100BaseT ports. 

10 x 10 / 100BaseT
Digital I / O
Console
USB

RFI-18
3641–3100 -

18 x 10 / 100BaseT ports. 

18 x 10 / 100BaseT
Digital I / O
Console
USB

RFI-14-F4G
3641–3200 -

10 x 10 / 

10 x 10 / 100BaseT
4 x Gbit SFP slots
Digital I / O
Console
USB

RFI-18- 
F4G-T4G
3641–3300

-

10 x 10 / 100BaseT, 4 x 1000BaseT ports  
 

10 x 10 / 100BaseT
4 x 1000BaseT
4 x Gbit SFP slots
Digital I / O
Console
USB

Таблица 1

Типы коммуникаторов RedFox
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Построение сетей связи и управления 
на железной дороге

Организация сети связи в вагонах поезда  
по 2-х проводной линии связи
Интеллектуальная сеть в вагоне поезда по технологии VDSL2

Существующие требования к системе

• организовать в вагонах поезда предоставление услуг TV, видеонаблюдения и работу 
электронных информационных табло, также подключение разного типа датчиков (датчик 
задымления, противопожарный и т.п.)

• организовать наиболее оптимальное решение для вагонов, в которых имеются 2-х прово-
дные линии связи

Предлагаемое решение: Westermo    

Более всего подходит технология VDSL2, которая осуществляет передачу данных до 80 Мбит/c. 
Рассмотрим решение Интеллектуальной сети в вагоне поезда по технологии SHDSL

На рисунке 5 представлено решение использования одного устройства в качестве агрегирую-
щего оконечных устройств в вагоне поезда, которое представлено с использование имеющей-
ся в поезде инфраструктуры, 2-х проводных линий связи по технологии SHDSL.

Рисунок 4

Расположение сетевого 
и оконечного оборудования 
в вагоне поезда по технологии 
VDSL2

Рисунок 5

Расположение сетевого 
и оконечного оборудования 
в вагоне поезда по технологии 
SHDSL
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Организация сети связи в вагонах поезда  
по технологии Ethernet

Отказоустойчивая магистральная линия связи в вагоне

Коммутаторы серии Viper разработаны для работы в критичных условиях. Герметичный метал-
лический корпус по стандарту IP65, а также порты типа M12 делают устройство прочным и ра-
ботоспособным при температуре от -40 ⁰С до +70⁰С. В устройстве отсутствуют чувствительные 
или хрупкие элементы, что обеспечивает устойчивость коммутатора к ударам и вибрациям.

Коммутаторы Viper-112-T3G-P8 могут работать в кольце, а также одновременно иметь соеди-
нение с резервным кольцом. Время сходимости кольца между коммутаторами Westermo не 
превышает 20 мс. Порты коммутатора могут служить источником питания для оконечного обо-
рудования, по стандарту 802.3at (PoE+ - Power over Ethernet +), мощность до 30 Вт.

Преимущества применения решения Westermo: 

• 10/100 BaseT разъемы повышенной устойчивости M12

• Восстановление рабочего канала менее чем за 20 миллисекунд в больших сетях

• Протоколы SNMP, VLAN, QoS, IGMP Snooping, HoL, STP / RSTP

• Быстрая конфигурация и комплексная диагностика

• EN 50155 можно использовать на подвижных составах

• Диапазон рабочих температур (от –40°C до +70°C)

• Работа в электросети от 24 до 110 VDC

• Время наработки на отказ (MTBF) > 800 000 часов

• IP 65 прочный ультратонкий металлический корпус

Рисунок 6

Защита магистральной линии связи 
при сбое питания в отдельном 
вагоне
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Гибкий и масштабируемый вагон

WeOS (Операционная система Westermo) позволяет создавать высоконадежные интеллекту-
альные сети-связи внутри вагона. Сети вагона можно легко обновлять и непрерывно масшта-
бировать.

• 10/100 BaseT разъемы повышенной устойчивости M12

• Восстановление рабочего канала менее чем за 20 миллисекунд в больших сетях

• Протоколы SNMP, VLAN, QoS, IGMP Snooping, HoL, STP / RSTP

• Быстрая конфигурация и комплексная диагностика

• EN 50155 можно использовать на подвижных составах

• Диапазон рабочих температур (от –40°C до +70°C)

• Работа в электросети от 24 до 110 VDC

• Время наработки на отказ (MTBF) > 800 000 часов

• IP 65 прочный ультратонкий металлический корпус

Управление плосой пропускания сети

WeOS — это многоуровневая операционная система, которая обеспечивает максимальную 
пропускную способность при сохранении полной стабильности сети. Нагрузка, вызванная 
трафиком, распределяется для оптимального использования ресурсов и для предотвращения 
перегрузок сети.

Интеллектуальная сеть будет автоматически контролировать возросший трафик от недавно 
установленных камер или видео потоков, не рискуя устойчивостью сети.

Рисунок 7

Гибкая и масштабируемая сеть 
внутри вагона

Таблица 2

Типы коммуникаторов Viper
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Рисунок 8

Автоматическая балансировка 
трафика
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Простая инсталляция и эксплуатация  

WeOS позволяет легко разворачивать и поддерживать сеть поезда. Оборудованию, которое 
подключено к сети, можно назначать одинаковые IP-адреса в каждом вагоне, что позволяет 
упростить общий план IP адресов, легко эксплуатировать оборудование и устанавливать но-
вые или заменять старые устройства.

Уникальные сетевые решения внутри поездов 

Во всех пространствах, где развернута сеть, мало вероятна ситуация, когда части сети будут 
перемещаться. Однако с вагонами поезда такая ситуация возможна. Нежелательным явления 
может стать ситуация, при которой железнодорожный вагон развернуло на 180 градусов от 
первоначальной позиции. WeOS обнаруживает такие ситуации и компенсирует подобные 
изменения в сети без ручной перенастройки.

Рисунок 9

Легкий процесс развертывания 
и эксплуатации сети

Рисунок 10

Перестроение состава поезда

X5 X9

X6 X10

X7 X11

X8 X12 �C

CON

FRNT
RSTP

X3

X2

ON

USB

X1 X5 X9

X6 X10

X7 X11

X8 X12
X4

�C

CON

FRNT
RSTP

X3

X2

ON

USB

X1 X5 X9

X6 X10

X7 X11

X8 X12
X4

�C

CON

FRNT
RSTP

X3

X2

ON

USB

X1 X5 X9

X6 X10

X7 X11

X8 X12
X4

�C

CON

FRNT
RSTP

X3

X2

ON

USB

X1 X5 X9

X6 X10

X7 X11

X8 X12
X4

�C

CON

FRNT
RSTP

X3

X2

ON

USB

X1

X4

10.0.1.1
10.0.1.2
10.0.1.3 10.0.1.4

10.0.1.5
10.0.1.6

10.0.1.7
10.0.1.8
10.0.1.9

10.0.1.1
10.0.1.2
10.0.1.3 10.0.1.4

10.0.1.5
10.0.1.6

10.0.1.7
10.0.1.8
10.0.1.9



Коммуникационное оборудование для железнодорожного транспорта

14 www.2test.ru

Преимущества медиаконвертора Omnitron:  

• Медиаконвертер для построения качественных сетей 10/100 и Gigabit Ethernet

• Минимальное энергопотребление

• Дальность работы до 120 км по одному волокну

• Рабочий температурный диапазон от -40 ⁰С до +75 ⁰С

• Обеспечивает PoE и PoE+

• Построение сетевых схем с резервированием

Рисунок 11

Подключение удаленных  
рабочих мест

Построение сетей Ethernet между объектами  
железных дорог
С применением управляемого медиаконвертера операторского  
класса Omnitron

Свойства и параметры

Оптоволоконные медиаконвертеры и устройства сетевого интерфейса операторского клас-
са iConverter обеспечивают оптоволоконный доступ для услуг «Ethernet на первой миле» в 
региональных сетях и корпоративных локальных сетях. Устройства iConverter служат для рас-
пространения высокоплотных управляемых оптоволоконных каналов от центральной АТС/
центра сети к интеллектуальным устройствам, обеспечивающим безопасное разграничение 
услуг на медных и оптоволоконных портах в помещениях клиента/периферии сети. Все моду-
ли iConverter допускают «горячую» замену и могут устанавливаться в 19-модульные (2U) или 
5-модульные (1U) шасси.
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Характеристики:  

Поддерживаемые технологии:

10, 100, 10/100 Ethernet; 10/100/1000 Gigabit Ethernet; T1 E1, T3 DS3 E3; OC3 STM-1 и OC12 STM-4;
Serial RS-232, RS-422/485

Типы модулей:
Устройства сетевого интерфейса; Медный UTP-канал — оптоволокно; 
Оптоволокно — оптоволокно; Коаксиальный кабель — оптоволокно; Оптоволокно и медный 
канал с резервированием; 4-портовые медные коммутаторы

Оптические порты:
10/100 и Gigabit Ethernet; Количество волокон: 1 или 2; Одномодовые или многомодовые

Порты Ethernet:
2 или 1 порт 10/100 или Gigabit Ethernet

Конструктивное исполнение:
Все модули iConverter допускают «горячую» замену и могут устанавливаться в 19-модульные 
(2U) или 5-модульные (1U) шасси.

Построение надежных сетей с резервированием кольца
На базе промышленных коммутаторов MICROSENS

Существующие требования к системе

• построение высокоскоростной отказоустойчивой сети передачи данных Ethernet для 
задач микропроцессорной централизации РЖД на базе коммутаторов доступа промыш-
ленного исполнения

Предлагаемое решение: MICROSENS  

Промышленные коммутаторы MICROSENS серии Profi Line — это устройства, предназначенные 
для построения сетей Ethernet, отвечающие специальным требованиям. Среди них повышен-
ные требования обеспечения надёжности, отказоустойчивости, расширенный рабочий темпе-
ратурный диапазон, пыле- и влагозащита.

Высокая надёжность в первую очередь обеспечивается использованием качественных ком-
понентов. Уникальный запатентованный MICROSENS протокол сверхбыстрой (менее 20 мс) 
сходимости, реализованный в коммутаторе, гарантирует мгновенное восстановление работо-
способности сети при аварии.

В коммутаторах имеются механизмы обеспечения безопасности сети, авторизации и аутенти-
фикации подключаемых узлов, например, с помощью привязки МАС-адреса к определённому 
номеру порта, контролем ARP-запросов, наличием 802.1х, авторизации и аутентификации че-
рез RADIUS-сервер. 

Гибкость конфигурирования, применения и обеспечения требуемых параметров в сети 
Ethernet достигается путём использования механизмов маркирования трафика метками VLAN, 
обеспечением качества обслуживания (QoS), поддержкой стандартных протоколов обеспече-
ния кольцевых топологий STP/RSTP и поддержкой трафика с многоадресной рассылкой (IGMP).
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Рисунок 12

Построение  
отказоустойчивой сети

Наличие возможности питания подключаемых к коммутаторам устройств по информацион-
ным парам (Power over Ethernet) позволяет питать такие устройства, как, например, IP-камера 
или другое оборудование, работающее по данной технологии.

Промышленные коммутаторы MICROSENS могут иметь как встроенные, так и сменные (SFP) 
оптические порты, что, также, обеспечивает гибкость при проектировании, построении и экс-
плуатации сети.

Область применения коммутатора достаточно широка: от задач построения эффективных тех-
нологических сетей организаций и малых предприятий до развертывания сетей на промыш-
ленных площадках и различных комплексах, например, железной дороги, нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятиях.

Преимущества применения промышленных  
коммутаторов MICROSENS:  

• Обеспечение надёжной отказоустойчивой сети с  временем переключения на резервный 
канал менее 20 мс

• Поддержка dual-speed SFP

• Расширенные возможности мониторинга и управления

• Возможность использования POE для подключения оконечных устройств

• Широкий диапазон рабочих температур

• Соответствие Европейским стандартам для систем телекоммуникаций ЖД (EN50121-4:2006 
и EN50125-3:2003)

• Соответствие Европейским стандартам для систем телекоммуникаций энергетиков  
(IEC 61850-3 и IEEE 1613)

100Base-FX 100Base-FX

100Base-TX

1000Base-X
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Характеристики:  

Протоколы 2-го уровня:

802.1d (STP), 802.1w (RSTP); 
протокол сверхбыстрой сходимости, время 
схождения < 20 мс;

Loopback Detection;

IGMP Snooping;

802.3ad Port trunk with LACP;

управление потоком: 802.3x, backpressure.

VLAN:

802.1Q;

802.1p Class of Service;

VLAN на основе портов;

Private VLAN.

Безопасность:

port security;

MAC-port binding;

802.1x;

управление доступом 802.1х на основе 
портов и MAC-адресов;

RADIUS.

Управление и мониторинг:

Web-интерфейс;

MICROSENS Network Management Platform / 
Device Manager;

SNMP;

Telnet.

Power over Ethernet (PoE): 

802.3af

Оптические порты (стационарные):

разъем SC или ST, в зависимости от 
модификации;

тип оптического волокна — одномод или 
многомод, в зависимости от модификации;

количество оптических волокон — 2;

дальность связи по оптическому волокну — 
до 80 км, в зависимости от модификации.

Оптические порты (SFP-модули):

разъем LC;

поддержка dual-speed SFP  
(100/1000 Мбит/с);

тип оптического волокна — одномод или 
многомод, в зависимости от модификации;

количество оптических волокон — 1 или 2, в 
зависимости от модификации;

дальность связи по оптическому волокну — 
до 40 км, в зависимости от модификации.

Питание:

через дополнительные блоки питания от 85 
до 264 В переменным током, от 83 до 375 В 
постоянным током;

в зависимости от модификации от 9 до 48 В 
постоянным током.

Условия эксплуатации:

температурный режим -40…+75 °C.

относительная влажность  
от 5% до 90%.

Конструктивное исполнение:

корпус для крепления на 35 мм  
DIN-рейку.
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Gigabit 
Ethernet 
Industrial 
Switch with 
ring function

Gigabit 
Ethernet 
Industrial 
Switch with 
ring function 
(SFP)

Gigabit 
Ethernet 
Industrial 
Switch with 
Ring Function 
and PoE (SFP)

Gigabit 
Ethernet 
Industrial 
Switch with 
ring function 
and PoE

Fast Ethernet 
Industrial 
Switch

Fast Ethernet 
Industrial 
Switch with 
ring function

Кол-во портов  
10/100 Base-TX

7 7 7 7 4 4

Кол-во портов 
10/100/1000 Base-T

1 1 1 1

Кол-во портов с PoE 8 8

Режим PoE PSE PSE

Порты 100 Base-X 1 2

Порты 1000 Base-X 2 или 3 2 или 3

Кол-во SFP-слотов 3 3

Напряжение питания = 18-36 В = 18-36 В =48 В =48 В

Потребляемая  
мощность

8 Вт 8 Вт 70 Вт  
(62 Вт для PoE)

70 Вт 
(62 Вт для PoE)

Диапазон рабочих темпе-
ратур

-20...+60 С -20...+60 С -20...+60 С -20...+60 С -20...+60 С -20...+60 С

Расширенный диапазон 
рабочих температур

-40...+75 С

Габаритные размеры, мм 50 х 108 x 116 50 х 108 x 116 50 х 108 x 116 50 х 108 x 116 38 х 108 x 116 38 х 108 x 116

NMP Managemet Software да да да да да/нет да

Telnet/SNMP/Web да да да да да/нет да

VLAN / QoS / 
authentification

да да да да да/нет VLAN / QoS

Power-over-Ethernet (PoE) нет нет нет да нет нет

Ring coupling redundancy да да да да/нет нет нет

IGMP snooping да да да да да/нет да

RSTP да да да да да/нет да

CDP да да да да нет нет
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Построение управляемой отказоустойчивой сети 
с кольцевой топологией
С использованием индустриальных медиаконвертеров Omnitron

Для поддержки услуг Ethernet следующего поколения выбирайте модули медиаконвертеров 
с поддержкой дополнительных функций, в том числе:

• встроенное управление по протоколу SNMP;

• безопасное управление без IP-адреса и управление по стандарту 802.3ah;

• мониторинг и диагностика неполадок канала по стандарту 802.3ah OAM;

• технология коммутации VLAN с Q-in-Q; SFP-передатчики с технологией CWDM;

• приоритизация класса услуг QoS для передачи голоса/данных/видео в реальном времени;

• мониторинг производительности на основе статистики для оптического канала и порта;

• безопасность и гибкость настройки благодаря технологиям VLAN на основе портов и кон-
троля доступа к портам;

• управление пропускной способностью (ограничение скорости).

Рисунок 13

Организация каналов связи  
для подключения видеокамер 
с питанием по Ethernet

Оператора
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Преимущества:  

• Медиаконвертер для построения качественных сетей 10/100 и Gigabit Ethernet

• Минимальное энергопотребление

• Дальность работы до 120 км по одному волокну

• Рабочий температурный диапазон от -40 ⁰С до +75 ⁰С

• Обеспечивает PoE и PoE+

• Построение сетевых схем с резервированием

• Соответствие спецификациям NEBS третьего уровня, UL и CE

• Мониторинг и диагностика неполадок канала по стандарту 802.3ah OAM

Характеристики:  

Поддерживаемые технологии:

10, 100, 10/100 Ethernet; 10/100/1000 Gigabit Ethernet; T1 E1, T3 DS3 E3; OC3 STM-1 и OC12 STM-4;
Serial RS-232, RS-422/485

Типы модулей:
Устройства сетевого интерфейса; Медный UTP-канал — оптоволокно; 
Оптоволокно — оптоволокно; Коаксиальный кабель — оптоволокно; Оптоволокно и медный 
канал с резервированием; 4-портовые медные коммутаторы

Оптические порты:
10/100 и Gigabit Ethernet; Количество волокон: 1 или 2; Одномодовые или многомодовые

Порты Ethernet:
2 или 1 порт 10/100 или Gigabit Ethernet

Конструктивное исполнение:
Настольное, на DIN рейку, а так же все модули iConverter допускают «горячую» замену и могут устанав-
ливаться в 19-модульные (2U) или 5-модульные (1U) шасси.
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Организация каналов связи для видеонаблюдения 
вдоль железнодорожных путей
С использованием индустриальных медиаконвертеров Omnitron

Свойства и параметры
Устройства miConverter идеальны для соединения множества рабочих станций в неуправ-
ляемых сценариях «оптоволокно — настольный ПК» в корпоративных сетях. Сюда относят-
ся удаленные размещения на периферии сети, где основной проблемой является недостаток 
электророзеток, например, в случае с переносными временными сооружениями. Кроме того, 
устройство miConverter — это прекрасное решение для сценариев «оптоволокно — перенос-
ной ПК» (в строительной и военной отрасли), в которых необходима оптоволоконная связь, 
где локальные источники питания отсутствуют.

Преимущества медиаконверторов Omnitron:  

• Медиаконвертер для построения качественных сетей 10/100 и Gigabit Ethernet

• Минимальное энергопотребление

• Дальность работы до 120 км по одному волокну

• Рабочий температурный диапазон от -40 ⁰С до +75 ⁰С

Характеристики:  
Поддерживаемые технологии:

10/100 Ethernet, Gigabit Ethernet

Типы модулей:

Медный UTP-канал — оптоволокно

Потребляемая мощность: 4Вт

Оптические порты:

10/100 и Gigabit Ethernet;
Количество волокон: 1 или 2;  
Одномодовые или многомодовые

Рисунок 14

Организация каналов связи 
для видеонаблюдения вдоль 
железнодорожных путей
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Примеры реализованных проектов

Построение системы безопасности для 
АО «Польские государственные железные дороги»
С  использованием оборудования Westermo

Польская железнодорожная система1 одна из самых крупных в Европе, но что касается каче-
ства и безопасности — она требует модернизации. Для выполнения этой задачи была нанята 
компания Zaklady KOMBUD Automation — польская компания, поставляющая комплексные 
решения для автоматизации железных дорог и включающая разработку системы, ее производ-
ство, внедрение и поддержку.

Новая система безопасности, покрывающая 100-километровую железнодорожную инфра-
структуру центральной Польши, была выполнена в два этапа. На первом этапе была установле-
на цепочка из 15 Ethernet ретрансляторов DDW-220 SHDSL, подключенных к нескольким шка-
фам управления с оборудованием контроля движения. Следующим шагом стало подключение 
15 ретрансляторов DDW-221 по всей длине железнодорожного полотна Centralna Magistrala 
Kolejowa (Центральная железнодорожная линия).

Модернизация системы безопасности на этом маршруте позволило повысить степень без-
опасности на многих уровнях, а благодаря использованию существующих кабелей, удалось 
избежать лишних затрат. По сравнению с ранее использовавшимися устройствами серия 
Wolverine имеет несколько преимуществ: широкий диапазон рабочих температур (от –40 до 
+70 ⁰C), а также устройство временной блокировки, установленное на каждом интерфейсе, 
что позволяет обеспечивать защиту от скачков тока и напряжения в результате удара молнии, 
тем самым, защищая их.

Система железнодорожного контроля поделена на секции, протяженностью около 2 км каждая. 
В конце каждого участка находится пункт управления, который отслеживает движение и пре-
дотвращает несовместимые передвижения. Это позволяет приостановить движение до тех пор, 
пока магистраль не будет безопасной. Сигнальная система предоставляет информацию о бли-
жайших поездах и выдает рекомендации по безопасной скорости движения. Система счетчика 
осей сообщает точную информацию относительно того, находится ли на одном и том же участке 
еще один состав. На каждом участке установлены пункты старта и обнуления (входа/выхода 
состава), и если счетчик выдает «0», участок считается открытым для прохождения следующего 

1  Протяжённость железных дорог в стране 26644 км, в том числе 24287 км с колеёй 1435 мм, и 2357 км с колеёй 1520, 1000, 785, 750 
и 600 мм. Из общей протяжённости дорог электрифицировано 11627 км.

Рисунок 15

Схема модернизации системы 
безопасности в Польше  
на железной дороге
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состава. Поначалу, решение использовать существующие кабели для обеспечения передачи 
данных в системе, выполняющей контроль безопасности движения, обеспокоило клиента. Не-
которые кабели находились в плохом состоянии, и срок их эксплуатации достигал 30 лет.

Дистрибьютор Westermo, компания Tekniska Polska, провела испытания на месте эксплуатации, 
используя ретрансляторы DDW-220, которые были подсоединены к самим кабелям, и получи-
ла отличные результаты по передаче данных.

Сегодня данное приложение использует более 30 Ethernet ретрансляторов Wolverine, которые 
установлены на участках от 2 до 4 км.

Первый этап установки завершен в мае 2008 года: цепь из 15 ретрансляторов DDW-220 свя-
зала пункты управления при помощи SHDSL технологии. Были использованы существующие 
кабели. Расстояние между пунктами управления — от 2 до 4 км. 

Второй этап установки завершен в декабре 2008 года: серия ретрансляторов DDW-221, 
сконфигурированная в кольцо резервирования, была добавлена в систему для улучшения 
устойчивости и надежности сети.

Внедрение Европейской системы управления 
железнодорожным движением
С использованием оборудования Westermo

Повышенный уровень безопасности за разумную цену
Европейская система управления железнодорожным движением (European Rail Traffic 
Management System — ERTMS) — серьезный отраслевой проект, в реализации которого уча-
ствует ряд крупных производителей в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом, пред-
ставителями железнодорожного сектора и отрасли связи GSM-R.

ERTMS имеет два базовых компонента:

• ETCS (Европейская система управления поездами) является системой автоматической 
защиты поездов (ATP), идущей на смену действующим национальным системам ATP;

• GSM-R, система радиосвязи, обеспечивающая передачу голоса и данных между поездом 
и диспетчером, основанную на стандарте GSM, работающую на частотах, выделенных для 
нужд железнодорожной отрасли, и имеющая определенные специфические и расширен-
ные функции. 

ERTMS должна заменить собой системы управления поездами, обособлено функционирующие 
в европейских странах. Внедрение ERTMS позволит создать общеевропейскую систему и та-
ким образом повысить конкурентоспособность железнодорожной отрасли Европы. 

ERTMS имеет различные уровни реализации, и определение уровня зависит от оснащенно-
сти маршрута и от того, как информация передается к поезду.   На линии Одален в Швеции 
Управление железных дорог (Banverket) вместе с корпорацией Bombardier подготовила уча-
сток железной дороги с системой ERTMS второго уровня. Данный проект уникален  тем, что 
это первая система второго уровня, включающая в себя такое оборудование как барьеры на 
железнодорожных переездах. В системе ERTMS второго уровня машинист может получать ос-
новную путевую информацию по сети радиосвязи GSM–R. Информация направляется из дис-
петчерского центра Banverket по IP-сети, которая объединяет устройства управления и мони-
торинга, установленные вдоль железнодорожного полотна. 
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Объединение этих устройств в IP-сеть было осуществлено с использованием существующих 
медных кабелей «витая пара» и устройства Westermo DDW-225. DDW-225 работает на базе тех-
нологии SHDSL, обеспечивающей максимальную скорость передачи данных до 5,7 Мбит/с на 
небольшие расстояния и чуть меньшие скорости на расстояния до 15 км. Однако при реа-
лизации данной системы надежность и безотказность сети имели более высокий приоритет, 
нежели скорость передачи данных. Оптимальный баланс между расстоянием и соотношением 
«сигнал/шум» достигается на скорости 2,3 Мбит/с в диапазоне от 2 до 7 км.

Необходимость обеспечения высокой надежности сети требовала сетевого решения, пред-
усматривающего резервирование, именно поэтому Национальное управление железных до-
рог Швеции пошло по пути создания двух отдельных сетей, подключенных к дублированному 
управляющему оборудованию. Это совершенно обособленные сети, подключенные к маги-
стральной сети через отдельные маршрутизаторы. Даже при полном выходе из строя одной 
сети доступ в рамках всего маршрута обеспечивается посредством дублирующей сети. Кроме 
того, DDW-225 имеет ряд функций, позволяющих оптимизировать управления за счет измене-
ния определенных настроек. Требования Управления железных дорог включали в себя VLAN, 
QoS, SNMP, SSH и расширенные функции диагностики.

DDW-225 — надежный Ethernet-удлинитель, отвечающий требованиям стандарта 
EN 50121-4-EMC, касающегося оборудования, применяющегося на железной дороге. Прибор 
рассчитан на работу в неблагоприятных условиях эксплуатации в увеличенном температур-
ном диапазоне (от -40°C до +70°C). DDW-225 позволяет добиться существенной экономии, по-
скольку избавляет от необходимости в прокладке новых оптоволоконных кабелей. DDW-225 
разработан с заделом на будущее — он предусматривает возможность модернизации, кото-
рая позволит ему отвечать новым сетевым стандартам, которые появятся в будущем.

Рисунок 16

Внедрение Европейской системы 
управления железнодорожным 
движением



Коммуникационное оборудование для железнодорожного транспорта

25 www.2test.ru

Система безопасности на железной дороге 
для людей и животных

Поезда не воспринимаются дикими животными как источник опасности. Они привыкли к шуму 
поездов и считают их частью своей среды обитания. Однако сегодня поезда развивают скоро-
сти (160-200 км/ч), которые превосходят все то, с чем животные сталкиваются в своей жизни 
в лесах, на полях и лугах. При приближении поезда животные не успевают почувствовать над-
вигающуюся опасность и избежать столкновения. Столкновение не только приводит к гибели 
животного, но и представляет большую опасность для поезда. Эту проблему пытались решить 
разными способами, в т.ч. установкой ограждений и сооружением наземных переходов для 
животных, однако все они приводили к исчезновению маршрутов перемещения животных, и 
как следствие к обеднению окружающей среды.  

После многочисленных консультаций с экологами, учеными и экспертами в области поведе-
ния диких животных компания NEEL Ltd. совместно с Bombardier Transportation (ZWUS) Polska 
Sp. z o.o.  и Институтом изучения лесов предложила качественно новое решение этой пробле-
мы. В этой уникальной системе отпугивания диких животных используются модемы Westermo 
TD-29 и адаптеры EDW-100. Она не позволяет косулям, оленям, лосям, бизонам, кабанам, лисам 
и другим животным пересекать железнодорожные пути в момент приближения поезда. Эта 
система сводит к минимуму снижение популяции диких животных в результате столкновения 
с быстродвижущимися поездами, и при этом позволяет животным пересекать железнодорож-
ное полотно, когда опасность столкновения отсутствует.

Устройства UOZ-1 генерируют звуковые сигналы, отпугивающие животных от железнодорож-
ных путей. Сигналы издаются в течение определенного времени, непосредственно предше-
ствующего приближению поезда. Животные воспринимают сигналы как предупреждение и 
реагируют так же, как при встрече с естественным врагом или другой опасностью, которую 
они привыкли избегать. 

Ключевая информация о статусе выбранных элементов структуры передается через Ethernet 
на контроллер, расположенный на станции в контрольно-диагностическом модуле MDS-UOZ. 
Этот модуль содержит Ethernet-адаптер Westermo EDW-100, обеспечивающий преобразова-
ние данных в стандарт RS-485. Проанализировав данные, полученные от станции, и определив 
местонахождение и скорость приближающегося поезда, станционный ПЛК отправляет резуль-
таты на контейнерный ПЛК через модем TD-29 производства Westermo. Обмен данными про-
исходит между всеми подключенными устройствами (многоточечная топология) со скоростью 
2400 бит/с.
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