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• Управление дорожным движением

• Информационные табло и знаки с изменяемой 
информацией

• Системы обнаружения заторов

• Электронные системы оплаты проезда

• Управление при чрезвычайных ситуациях

• Отслеживание маршрутов городского 
транспорта

• Системы экологического мониторинга

Интеллектуальные транспортные системы (ITS)

Типовые задачи:



• Использование в качестве магистральных каналов 
Gigabit Ethernet с резервированием каналов передачи 
данных;

• Оборудование связи должно иметь защищенное 
исполнение для применения в неблагоприятных 
условиях окружающей среды;

• В связи с необходимостью установки в шкаф 
управления, оборудование должно иметь компактные 
размеры;

• ИТС должна быть гибкой и иметь возможности 
расширения для будущего наращивания и 
модернизации.

Интеллектуальные транспортные системы (ITS)

Требования к системе:



Интеллектуальные транспортные системы (ITS)



Мониторинг туннельного трафика

• Информирование водителей

• Видеонаблюдение

• Мониторинг метеорологической обстановки

• Фиксация нарушений ПДД

• Светофорное регулирование

• Моделирование дорожного движения

• Управление инфраструктурой тоннелей (АСУТП 
тоннелей)

Основные подсистемы:



Мониторинг туннельного трафика



Наземный транспорт

• Видеонаблюдение

• Автоинформирование, речевое и визуальное 
оповещение

• Датчики движения, уровня топлива

• Система оплаты

• Системы оповещения и сигнализации

Система мониторинга включает:

Дополнительные системы:

• Wi-Fi для пассажиров



Наземный транспорт



Железная дорога и путевое хозяйство

• Использование оборудования, изготовленного в 
промышленном исполнении, имеющего степень защиты IP41 и 
выше 

• Наличие сертификата EN50155, что гарантирует 
бесперебойную работу устройств

• Использование устройств, совместимых с существующим 
оборудованием

• Большое количество портов для подключения всего 
оборудования в каждом вагоне к одному Ethernet-коммутатору

• Надежная работа в экстремальных температурах

• Резервирование питания

• Небольшие размеры устройств

Требования к устройствам:



Железная дорога и путевое хозяйство



Системы видеонаблюдения и контроля доступа

• Соответствие уровню стандартов IEEE 802.3af, 802.3at

• Поддержка портов Gigabit Ethernet

• Поддержка кольцевых технологий резервирования

• Резервированное питание

• Эксплуатация в экстремальных температурных условиях 
-40C ~+75C

• Поддержка интеллектуальные средства управления

Основные требования к Ethernet-коммутаторам:



Системы видеонаблюдения и контроля доступа



Системы безопасности на промышленных 
объектах

• Система пожарной сигнализации

• Система звукового оповещения и эвакуации

• Система контроля и управления доступом

• Система видеонаблюдения

• Система охранной сигнализации

Основные подсистемы:



Системы безопасности на промышленных 
объектах



• Автоматизированная Система Управления Дорожным 
Движением (АСУДД). 

Объект: мост через Западный пролив на км 149+288 
автомобильной дороги М-10 (Скандинавия) на базе 
коммутаторов ЛАНТАН SDP-4208-G-DSC-PoE af/at и 
маршрутизаторов Korenix JetNet6524G

Примеры реальных проектов



• Автоматизированная Система Управления Дорожным 
Движением (АСУДД). 

Объект: мост через Западный пролив на км 149+288 
автомобильной дороги М-10 (Скандинавия) на базе 
коммутаторов ЛАНТАН SDP-4208-G-DSC-PoE af/at и 
маршрутизаторов Korenix JetNet6524G

Примеры реальных проектов

• Pro-Ring IIse для самовосстановления 
кольца < 20 мс 
• Поддержка PoE Plus 802.3at/af; 240 Вт 
бюджет PoE; вход 48 В ~ 56 В
• Управление режимами PoE, включая 
Обнаружение, Задержку и Расписание 
работы
• Поддержка улучшенной версии SNMP, 
включая QoS, IGMP query и source / v3, 
QinQ



• Автоматизированная Система Управления Дорожным 
Движением (АСУДД). 

Объект: мост через р. Преголя на км 56+650 
автомобильной дороги А-229 (Калининград – Черняховск -
Нестеров до границы с Литовской Республикой) на базе 
коммутаторов ЛАНТАН SDP-4208-G-DSC-PoE af/at и 
маршрутизаторов Korenix JetNet6524G

Примеры реальных проектов



• Автоматизированная Система Управления Дорожным 
Движением (АСУДД). 

Объект: мост через р. Преголя на км 56+650 
автомобильной дороги А-229 (Калининград – Черняховск -
Нестеров до границы с Литовской Республикой) на базе 
коммутаторов ЛАНТАН SDP-4208-G-DSC-PoE af/at и 
маршрутизаторов Korenix JetNet6524G

Примеры реальных проектов

• Pro-Ring IIse для самовосстановления 
кольца < 20 мс
• Поддержка PoE Plus 802.3at/af; 240 Вт 
бюджет PoE; вход 48 В ~ 56 В
• Управление режимами PoE, включая 
Обнаружение, Задержку и Расписание 
работы
• Поддержка улучшенной версии SNMP, 
включая QoS, IGMP query и source / v3, 
QinQ
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• Система видеонаблюдения. 

Объект: Парковочные места легкового автомобильного 
транспорта в техническом пространстве над перекрытием 
Балтийского тоннеля транспортной развязки на пересечении 
Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро 
"Сокол". Реализована на коммутаторах ЛАНТАН:

 SDP-5208-G-DSC-PoE

Примеры реальных проектов



Примеры реальных проектов

• Поддержка IEEE802.3at/af, до 30 Вт на порт 
• Управление режимами PoE, включая 
Обнаружение и Расписание работы 
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца 
за время < 20 мс, включая пакеты 
передаваемых данных и многоадресные 
пакеты; согласуется с RSTP 
• Предупреждения о потере физического 
соединения и Улучшенная функция 
автоматического восстановления кольца 
(защита узла от сбоя) 
• Дружественный пользовательский 
интерфейс, включая авто прорисовку 
топологии; Полноценный CLI 
• Поддержка агрегации управления каналов 
LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора, DHCP 
сервер и клиент, SSH/SSL, HTTPS, ACL, IPv6, 
SMS 
• Разъем USB для редактируемого 
восстановления и автоматического 
резервного копирования информации

SDP-5208-G-DSC-PoE
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100/1000TX Ethernet
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Система видеонаблюдения на парковке



• Система видеонаблюдения на подвижном составе 
двухэтажного поезда, производства ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод» на базе коммутаторов ЛАНТАН:

 SDP-2008-PoE af/at-12V 
 SDP-4208-G-DSC-PoE af/at-12V

Примеры реальных проектов



SDP-2008-PoE af/at-12V 

Примеры реальных проектов

• 8 портов 10/100TX с функцией PoE Boost Injector
стандарта IEEE 802.3af/at
• Мощность PoE портов 15.4/30 Вт, суммарно 240 Вт 
(входное питание 48 В), 120 Вт (входное питание 24 В), 
90 Вт (входное питание 12 В)
• Порт RJ-45 поддерживает функцию Auto MDI/MDI-X
• Архитектура коммутации с промежуточным хранением 
пакетов
• Обеспечивается EFT защита ±2000 В DC для линии 
электропитания
• Поддержка ±6000 В DC Ethernet ESD защиты
• Релейный выход тревог для системных событий (сбой 
порта/питания)
• Питание: резервированное, 12 ~ 48 В DC или 48 В DC
• Корпус с защитой IP-30, установка на DIN-рейку или 
на стену
• Рабочая температура -20°C ~ 60°C



SDP-4208-G-DSC-PoE af/at-12V

Примеры реальных проектов

• Pro-Ring IIse для самовосстановления 
кольца < 20 мс 
• Поддержка PoE Plus 802.3at/af; 240 Вт 
бюджет PoE; вход 12 В ~ 48 В (12 В 
модель) 
• Управление режимами PoE, включая 
Обнаружение, Задержку и Расписание 
работы 
• Поддержка улучшенной версии SNMP, 
включая QoS, IGMP query и source / v3, 
QinQ
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10/100TX Ethernet
PoE
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Система видеонаблюдения на вагонах



Gigabit Giber
10/100TX Ethernet
PoE

SDP-2008-PoE af/at-12v 

Регистратор
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Система видеонаблюдения на вагонах



Gigabit Giber
10/100TX Ethernet
PoE
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Система видеонаблюдения на вагонах



• Системы безопасности стадионов на Чемпионат Мира 2018 в 
7 городах РФ (Калининград, Нижний Новгород, Самара, Ростов на 
дону, Екатеринбург, Саранск, Волгоград).

Были применены сетевые коммутаторы ЛАНТАН:

 SDGP-5408-G-PoE af/at
 SDP-5408-G-PoE af/at
 SDP-5208-G-DSC-PoE af/at

Примеры реальных проектов



SDGP-5408-G-PoE af/at

Примеры реальных проектов

• Поддержка IEEE802.3at/af, до 30 Вт на порт 
• Управление режимами PoE, включая 
Обнаружение и Расписание работы 
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца 
за время < 20 мс, включая пакеты 
передаваемых данных и многоадресные 
пакеты; согласуется с RSTP 
• Предупреждения о потере физического 
соединения и Улучшенная функция 
автоматического восстановления кольца 
(защита узла от сбоя) 
• Дружественный пользовательский 
интерфейс, включая авто прорисовку 
топологии; Полноценный CLI 
• Поддержка агрегации каналов LACP, IGMP 
v3/порт маршрутизатора, DHCP сервер и 
DHCP Опция 82 для DHCP распределения на 
базе портов и VLAN, DHCP сервер на базе 
MAC, QoS по VLAN, SSH/SSL, HTTPS, 
TACAS+, ACL, IPv6, SMS



SDP-5408-G-PoE af/at

Примеры реальных проектов

• Поддержка IEEE802.3at/af, до 30 Вт на порт 
• Управление режимами PoE, включая 
Обнаружение и Расписание работы 
• Усовершенствованная G.8032 защита с 
простой настройкой, восстановление кольца 
за время < 20 мс; Динамическое соединение 
кольца; Объединенное кольцо 
• Предупреждения о потере физического 
соединения и Улучшенная функция 
автоматического восстановления кольца 
(защита узла от сбоя) 
• Дружественный пользовательский 
интерфейс, включая авто прорисовку 
топологии;Полноценный CLI 
• Поддержка агрегации каналов LACP, IGMP 
v3/порт маршрутизатора, DHCP сервер и 
DHCP Опция 82 для DHCP распределения на 
базе портов и VLAN, DHCP сервер на базе 
MAC, QoS по VLAN, SSH/SSL, HTTPS, 
TACAS+, ACL, IPv6, SMS



Система видеонаблюдения на стадионах
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• Система охранного видеонаблюдения магистрального 
нефтепровода АО «КазТрансОйл» на базе коммутаторов ЛАНТАН:

 SD-5408-G

Примеры реальных проектов



• Система охранного видеонаблюдения магистрального 
нефтепровода АО «КазТрансОйл» на базе коммутаторов ЛАНТАН:

 SD-5408-G

Примеры реальных проектов

• Усовершенствованная G.8032 защита с 
простой настройкой, восстановление кольца 
за время < 20 мс; Динамическое соединение 
кольца; Объединенное кольцо 
• Предупреждения о потере физического 
соединения и Улучшенная функция 
автоматического восстановления кольца 
(защита узла от сбоя) 
• Дружественный пользовательский 
интерфейс, включая авто прорисовку 
топологии; Полноценный CLI 
• Поддержка агрегации каналов LACP, IGMP 
v3/порт маршрутизатора, DHCP сервер и 
DHCP Опция 82 для DHCP распределения на 
базе портов и VLAN, DHCP сервер на базе 
MAC, QoS по VLAN, SSH/SSL, HTTPS, 
TACAS+, ACL, IPv6, SMS



Система охранного видеонаблюдения
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Преимущества оборудования

Полностью гигабитные модели для быстрой передачи данных
Кроме портов 1000T и 1000M SFP, коммутаторы Lantech могут поддерживать 
IEEE802.3at PoE. 

Dual-Speed SFP Combo порты
Комбо-порт дизайн обеспечивает высокую гибкость соединения, что позволяет 
пользователю выбрать из 100/1000T или 100/1000M dual-speed SFP. Это помогает 
снизить затраты на модернизацию или изменения топологии сети в будущем.

IEEE1588 PTP V2
Функция аппаратный IEEE1588 PTP V2 позволяет каждому порту  синхронизироваться с 
точной точностью до 1 мкс). Это одно из наиболее важных требований для приложений 
работающих на подстанциях.

Цифровой Вход / Выход
Функция DI/DO может поддерживать (open/close) физических контактов для различных 
приложений. Например, когда переключатель был перемещен или украден или при 
срабатывании SNMP-ловушки. 

USB-порт для автоматического резервного копирования и настройки
В специально для этого разработанный порт USB просто подключите флэш-накопитель
и система автоматически обнаружит и решить что делать (копирование / 
восстановление конфигурации ). Нет ноутбука или консоли.



Преимущества оборудования

2X Power - 802.3 at
IEEE802.3at стандарт  в состоянии подавать до 30 Вт на каждый PoE порт, что в два раза  
больше       802.3 af стандарта. Он идеально подходит для устройств с большим 
энергопотреблением , таких как PTZ IP-камера, wireless AP с высоким потреблением и др.

Встроенный усилитель мощности
Обычно подвижной состав  не имеет 48V питания. Встроенный усилитель мощности в 
коммутаторах в состоянии повысить от 12V автомобильных, 24В автобуса и 110V (поезд) до 
необходимых значений.

Приоритеты Ваших PDs устройств
Когда потребляемая мощность всех портов PoE стала не максимальной,  коммутатор выполнит 
распределение расхода электроэнергии по приоритетам , чтобы убедиться, что особо важные 
устройства продолжают работать.

Настраиваемый бюджет Мощности 
Для предотвращения чрезмерного потребления, что вызывает нестабильность системы,  PoE-
коммутаторы способны контролировать бюджет питания, ограничивая общую потребляемую 
мощность всех подключенных PDs. Каждого порта может иметь свой «power limit».

PoE Управление
Использование функции «Pre-set power» дает возможность планировать  вкл/выкл PD 
устройств согласно  таблице времени из пользовательской подпрограммы.  Это позволяет 
экономить время и электропитание.



Преимущества бренда ЛАНТАН

Склад:
наличие на складе основных моделей  коммутаторов

Полный спектр решений: 
- управляемые, неуправляемые модели;
- полностью гигабитные устройства;
- РоЕ коммутаторы

Гарантия: 
на все устройства ЛАНТАН предоставляется гарантия 7 лет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Вахрушев Никита
Директор представительства в г. Санкт-Петербург

info@plcsystems.ru
www.plcsystems.ru

Тел.: (495) 925-77-98, (499) 707-18-71 
Факс: (495) 490-24-62
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