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ŁK-24VC  
Цифровой коммутатор-мультиплексор 
 

 
 

Объединенная телефонная станция 
телефонной сети общего 
пользования  и VoIP 

 

Коммутатор-мультиплексор цифровой ŁK-24VC предназначен для применения в 
аппаратных пунктов доступа между сетями цифровой телефонии и телефонии 
VoIP.  

Устройство работает с коммутаторами системы STORCZYK  
(напр. ŁC-240D) через электрический или оптический интерфейсы, а также с 
устройствами обработки данных (напр. компьютерами, маршрутизаторами), 
имеющих интерфейсы согласно стандартов IEEE 802.3 и IEEE 802.3u. 

Коммутатор-мультиплексор позволяет: 

 совместно с любым сетевым коммутатором создавать локальную сеть или 
сеть общего доступа; 

 объединение  сетей с коммутацией пакетов (VoIP) и сетей с коммутацией 
каналов; 

 подключаться к телефонной станции по интерфейсу ISDN PRI с протоколом 
DSS1; 
подключать одно устройство с интерфейсом Ethernet  
10Base-T/100Base-TX (электрический интерфейс); 

 устанавливать соединения между сетями ISDN и VoIP при использовании 
протоколов SIP или H.323; 

 подключать до четырех одноканальных аналоговых телефонных аппаратов 
с DTMF и генерацией сигнала вызова: в режиме CA с питанием по линии 
или в режиме CB без питания и с обнаружением сигнала вызова; 

 подключать четыре радиостанции RDST. 
 

Коммутатор-мультиплексор ŁK-24VC аттестован по группе N.7, N.9 и N.11-O-II (А и 
В) по NO-06-A103, в диапазоне рабочих температур от -30°C до +50°C и в 
диапазоне предельных температур (хранение) от-60°C до +65°C. Устройство LK-

24VC предназначено для работы в движении и в трех положениях. 

Возможность работы 
с радиостанциями 

 

Возможность объединения систем 
телефонии с IP системами 

 

Работа через www 
 

Прочная компактная конструкция 
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Технические параметры 
 

Основные функциональные возможности:  Питание: 

■ 
Объединенная телефонная станция телефонной сети общего 
пользования  и VoIP 

 Напряжение питания 27 V (от 18 V до 36 V) 

■ Встроенный контроллер H.323 и шлюз SIP  Потребление мощности <50 Вт 

■ Поддержка протокола H.323 и SIP.    

■ 
Интерфейсы аналоговых телефонных аппаратов с набором DTMF 
в режиме CA или CB – 4 шт. 

 Другие технические параметры: 

■ Интерфейсы 6-канальные радиостанции - 4 шт.  Размеры устройства (ВхШхГ) 70x330x240 мм 

■ Интерфейс ISDN PRI G.703 (опция)  Масса изделия <7 кг 

■ Интерфейс Ethernet  

Механико-климатические 
воздействия 

группа N7, N.9 и N.11-O-II (A 
и B), по NO-06-A101÷108 
(оборудование 
многократного 
использования 
и непрерывной работы) 

■ Настройка через сайт www или систему управления SZAŁ  

   

Интерфейсы:  Электромагнитная 
совместимость 

NO-06-A200 (KRE-02, KCE-02) 

Интерфейс электрический 
Ethernet 

10/100Base-TX 

Разъем RJF-45 

 

   

Интерфейс радиостанции RDST 

Стык 6W (трехпарный, с включением 
передачи) 

Разъем 8D0C17W26SN  SOURIAU 

 
Диапазон рабочих 

температур 
От -30oC  до +50oC 

 
Диапазон предельных 
температур 

От -60oC  до +65oC 

Абонентский интерфейс CA/CB 

Режим CA/CB (однопарный, DTMF, 
с/без питания линии, обнаружение 
и генерация сигнала вызова) 

Разъем 8D0C13W08SN  SOURIAU 

 Влагостойкость 95-98% при +40oC 

   

     

Поддерживаемые 
протоколы: 

    

Протокол сети IPv4    

Протоколы маршрутизации 
OSPF v2 (RFC 2370),RIP v1(),  
RIP v2(RFC 1723), BGP(RFC 1654) 

   

   

Сигнализация VoIP 
SIP (RFC 2543, RFC 3261, RFC 3263) 

H.323 (ITU H.225, ITU H.323, ITU H.245) 

   

   

Кодеки VoIP 
G.711 aLaw и uLaw, G.723.1 5.3 кбит/с 
и 6.3 кбит/с, G.726, G.729 

   

   

 


