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Обзор продукции компании Lantech Communications, 
авторизованным мастер-дистрибьютором которой является 

Компания Insolutions. 
 
Тайваньский производитель Lantech Communications, головной офис которого 

находится в Тайбэе, – ведущий игрок на рынке коммуникационных продуктов 
для работы в производственных информационных системах. 

 

 
 
Компетенция производителя сосредоточена на высокотехнологичных 

продуктах, которые позволяют реализовать Ethernet-сервисы в производственных 
цехах, коммуникационных системах на транспорте, в инфраструктуре систем 
безопасности и любых других приложениях, функционирующих в сложных 
условиях. Lantech Communications обладает богатым опытом разработки, 
производства и продвижения такого рода продуктов, поскольку компания одной 
из первых начала осваивать сегмент индустриальных коммуникационных  
IP-решений для промышленного производства и транспорта. 

Инновационные разработки компании влияют на формирование рынка 
промышленных решений. Постоянно расширяется модельный ряд. При разработке 
новых продуктов учитываются тенденции рынка и потребности клиентов. Перед 
выводом нового продукта на рынок Lantech производит полный цикл тестирования 
функциональных возможностей, производительности аппаратной части 
и  программного обеспечения, параметров безопасности, которые должны 
соответствовать самым строгим современным требованиям, выдвигаемым 
к промышленному коммутационному оборудованию. Специфика применения 
устройств Lantech в неблагоприятных условиях предполагает испытание 
стабильности работы, при проведении которого оборудование подвергается 
воздействию ударов, вибрации и других неблагоприятных факторов, в том числе 
и  с  использованием климатических камер. 
  

https://www.lantechcom.tw/global/eng/index.html
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Оборудование Lantech используют компании CNN, Google (Loon Project), 
Стэнфордский университет, университет Вюрцбурга, метрополитены Бангкока, Сиднея, 
Гонконга, крупнейшие европейские производители автобусов Volvo, Scania, Mercedes 
Benz и MAN. Железнодорожные компании ряда стран, включая Республику Корея 
и  Японию, устанавливают устройства Lantech в скоростных поездах, в частности 
оборудованием Lantech оснащаются поезда Hyundai Rotem поставляемые в США.  

Продуктовый портфель Lantech Communications составляют свыше 800 моделей 
и модификаций устройств, в числе которых неуправляемые и управляемые 
промышленные коммутаторы Ethernet, промышленные маршрутизаторы, в том числе 
с  поддержкой WiFi 802.11ac и LTE, промышленные устройства с PoE, промышленные 
медиаконверторы, специализированные устройства, аксессуары для коммутационного 
оборудования, а также программное обеспечение. 

Для повышения отказоустойчивости сети в коммутаторах и маршрутизаторах 
Lantech реализована поддержка различных протоколов построения кольцевых 
топологий. Благодаря использованию расширенной версии протокола ITU-T G.8032 
(отказоустойчивое кольцо в среде Ethernet) время восстановления связи 
не  превышает 20 мс, что в 2,5 раза быстрее, чем в базовом протоколе. 
Поддерживаются сложные топологии «двойное кольцо», «цепочка» и другие. 
Предоставляется возможность использовать протоколы Spanning Tree: IEEE 802.1d 
STP, IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP. 

 

 
 



3 
 

 
 

Устройства предлагаются в различном исполнении в зависимости от условий 
эксплуатации: с поддержкой расширенного диапазона изменения температуры 
окружающей среды от -40 °С до +75 °С; напряжений электропитания 12, 24, 48, 72 и 110 
В; со степенью защиты корпуса IP30, IP54, IP65 и IP67 (работу в сложных условиях 
коммутаторов в исполнении EN 50155 с корпусами IP67 демонстрирует видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=kb9FCSc_eGw). Варианты конструктивного 
решения предполагают использование соответствующих моделей в офисных 
помещениях, производственных помещениях, уличных шкафах, в коммуникационной 
инфраструктуре и транспортных средствах на железных дорогах, общественном 
транспорте, автомобильном транспорте, на судах, на предприятиях электроэнергетики, 
а также на производствах с повышенной пожаро- и взрывоопасностью. 

Многие модели поддерживают запитку подключенных клиентских устройств по 
инфраструктуре Ethernet (Power over Ethernet, PoE). Каждый PoE-порт таких моделей 
обеспечивает подачу до 30 Вт (технология PoE+ по стандарту IEEE 802.3at) 
на  устройства, вроде точек беспроводного доступа 802.11ac Wave 2 или наружных  
PTZ-камер в системах сетевого видеонаблюдения. 

Функция контроля работоспособности питаемых устройств обеспечивает 
отправку ICMP-запросов («пингов») на IP-адреса этих устройств. Если устройство 
не отвечает на заданное количество ICMP-запросов подряд, порт к которому оно 
подключено, перезагружается по питанию. Особенно востребована эта функция 
при работе с IP-камерами видеонаблюдения. 

Можно задавать время включения и выключения питания по графику, 
обеспечивая эффективность расхода электроэнергии. ВЕБ-интерфейс PoE-устройств 
Lantech позволяет включать или отключать подачу питания каждого PoE-порта, а также 
получать информацию о напряжении, токе, мощности и температуре. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kb9FCSc_eGw
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Цифровые входы позволяют интегрировать датчики для фиксации событий 

(например, открывание двери телекоммуникационного шкафа, отклонение 
от  допустимого интервала температур), а цифровые выходы активизируют 
исполнительные устройства. 

Линейку многофункциональных промышленных маршрутизаторов Lantech 
составляют несколько десятков серий мультисервисных устройств различного 
исполнения, как для установки на DIN-рейку, так и в исполнении EN50155 
(для  использования в подвижном составе на железных дорогах).  

Основная особенность маршрутизаторов – поддержка различных сервисов одним 
устройством. Маршрутизаторы в зависимости от модели оснащаются несколькими 
WAN-портами, до 2-х встроенных LTE модемов по 2 SIM-карты на каждый, WiFi IEEE 
802.11ас (до 2-х встроенных радиомодулей, суммарно 2600 Мбит/с), управляемым 
Ethernet-коммутатором с портами SFP, RJ-45 или M12 (транспортное исполнение 
EN50155), c поддержкой PoE, цифровыми вводами и выводами, до 4-х интерфейсов 
последовательных портов, встроенным накопителем на 32 ГБайта. Маршрутизаторы 
обеспечивают бесперебойную связь за счет резервирования каналов, балансировку 
нагрузки по различным критериям, поддержку расширенного набора средств 
по  обеспечению сетевой безопасности, реализацию VPN с поддержкой протоколов 
OpenVPN, L2TP, IPsec, PPTP, L2 over GRE. 

Промышленные коммутаторы Lantech представляют собой устройства, на которых 
для подключения клиентских устройств установлено до 24 портов SFP, RJ-45 или M12 
(транспортное исполнение EN50155), а также до 6 аплинков c SFP/SFP+, RJ-45 или M12.  

Линейку Ethernet-коммутаторов Lantech составляют свыше десятка продуктовых 
семейств, включая: 

● коммутаторы ядра сети; 
● промышленные коммутаторы с возможностью поддержки функций 

L3/L3L/NAT; 
● управляемые коммутаторы L2+ в исполнении для подвижного состава 

железных дорог согласно стандарту EN 50155; 
● неуправляемые коммутаторы в исполнении для подвижного состава 

железных дорог согласно стандарту EN 50155; 
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● коммутаторы в исполнении для подстанций энергокомпаний согласно 
стандарту IEC 61850-3; 

● промышленные коммутаторы L3 с 10-гигабитными аплинками; 
● управляемые промышленные коммутаторы; 
● неуправляемые промышленные коммутаторы;  
● промышленные коммутаторы с PoE; 
● коммутаторы в исполнении для морских судов согласно требованиям DNV; 
● коммутаторы в исполнении для производств с повышенной пожаро- 

и  взрывоопасностью. 
 
Благодаря сочетанию широких функциональных возможностей, высочайшего 

качества (5 лет гарантии на линейку промышленных устройств) и конкурентоспособной 
цены оборудование Lantech является идеальным выбором для реализации 
телекоммуникационных решений на производстве, в энергетике, в добывающей 
промышленности, в оборонном комплексе, на транспорте, в инфраструктуре систем 
безопасности и видеонаблюдения, а также в любых других приложениях 
с  повышенными требованиями к отказоустойчивости и безопасности с учетом сложных 
условий эксплуатации. 

 
Более подробную информацию о промышленных сетевых 

устройствах Lantech можно получить у компании Insolutions – 
официального мастер-дистрибьютора, представляющего бренд 
в  Украине, Азербайджане и Грузии.  

https://insolutions.com.ua/

