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В
начале 2005 года компа�

ния Consistent Software

выпустила первую вер�

сию системы проекти�

рования структурированных кабель�

ных сетей зданий (SCS). При ее

создании были использованы новей�

шие методики разработки сложного

программного обеспечения, позво�

ляющие быстро наращивать функ�

ционал и добавлять инструменты

для работы с различными стандарта�

ми оформления документации. В ка�

честве графического редактора сис�

темы используется AutoCAD

2004/2005. 

Ядро SCS – сервер, обеспечива�

ющий доступ к модели данных, ко�

торая представляет собой описание

территории, зданий, структуриро�

ванной кабельной системы, базы из�

делий и структуры проектной доку�

ментации. Пока с одной моделью

данных может работать лишь один

пользователь, однако база данных

изделий доступна всем. 

Основу ядра SCS составляют мо�

дель инфраструктуры и модель про�

ектной документации.

Модель инфраструктуры
В состав модели включены тер�

ритории и здания с размещенными в

них установочными изделиями и ка�

бельными сетями.

Модель обеспечивает возмож�

ность создания и редактирования

следующих объектов (рис. 1):

� территории, здания, этажи, по�

мещения – то есть те объекты,

без которых приступить к проек�

тированию СКС невозможно;

� база данных изделий (установоч�

ные изделия, типовые наборы 

изделий, типы кабельной продук�

ции, вспомогательные монтаж�

ные изделия и т.п.), представляю�

щая собой описания типов

изделий, используемых в проекте; 

� установочные изделия, типовые

наборы установочных изделий,

кабельные каналы, кабели, ак�

тивное оборудование, размещен�

ные на территориях и в помеще�

ниях зданий. 

Почти все объекты и объектные

связи вводятся в табличном пред�

ставлении в модель инфраструктуры

еще до создания схемы прокладки

кабельных каналов, что позволяет

обойтись без обработки графичес�

кой информации на первоначаль�

ном этапе проектирования. Тем са�

SCS
СИСТЕМА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СТРУКТУРИРОВАННЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Основой телекоммуникационной системы любого
современного предприятия, организации или офиса
являются структурированные кабельные сети
(СКС) – единая кабельная инфраструктура здания,
построенная по общепринятым стандартам, а также
универсальная среда передачи информации, объеди�
няющая локальные вычислительные и телефонные
сети, системы безопасности, видеонаблюдения 
и т.п. Правильно спроектированные СКС позволяют
значительно упростить организацию и размещение
рабочих мест в офисе, полностью решить вопрос
взаимозаменяемости кабельных сетей (включая за�
мену и добавление оборудования), повысить эффек�
тивность работы персонала, сэкономить значитель�
ные средства при перепланировке рабочих мест.



мым значительно ускоряется про�

цесс постановки технического зада�

ния и первичной оценки стоимости

монтажных работ. Графическая ин�

формация (в первой версии SCS –

это поэтажные планы зданий) ис�

пользуется на последующих этапах

проектирования.

Упростить многие операции при

закладке модели позволяют специ�

ально разработанные модули интер�

фейса. Например, назначение связей

по типу "звезда" для компьютерных

сетей осуществляется указанием в

интерфейсе портов компьютеров и

патч�панели, на которую они долж�

ны выходить (рис. 2). Соответствую�

щие диалоги предусмотрены и для

других типовых операций. С разви�

тием системы количество таких ин�

струментов будет наращиваться, а их

функционал будет определяться по�

желаниями заказчиков.

Модель проектной 
документации

После создания компьютерной

модели инфраструктуры проекти�

ровщики могут получить проектную

документацию (схемы, сопроводи�

тельные документы), соответствую�

щую требованиям нормативных ак�

тов и пожеланиям заказчика.

Поскольку проекты СКС, систе�

мы пожарной и охранной сигнализа�

ции, прокладка силовых проводов

обычно проектируются комплексно,

модель проектной документации

обеспечивает возможность создания

нескольких проектов на базе одной

модели инфраструктуры. Так, на�

пример, создав в модели несколько

зданий, для каждого из них можно

получить несколько проектов раз�

личных подсистем со своим ком�

плектом сопроводительной доку�

ментации.

База данных изделий
База данных изделий представ�

ляет собой СУБД, которая поддер�

живает доступ к каталогам изделий

и к самим изделиям и обеспечивает

их редактирование. Для каждого

раздела и каталога можно записы�

вать в базу документы (копии ката�

логов изделий, информацию изго�

товителей, другие каталожные

данные), рисунки, чертежи в раз�

личных форматах. Каталоги изде�

лий типизированы по следующим

видам изделий и данных:

� Установочные изделия – розетки,

датчики пожарной и охранной

спецификации, активное обору�

дование и т.п.;

� Кабельная продукция – кабели

различных типов с возможностью

описания жил;

� Провода – провода различных ти�

пов, содержащие одну жилу (про�

вода, состоящие из нескольких

жил, рекомендуется вводить в ка�

талоги типа Кабельная продукция);

� Кабельные каналы – кабельные

каналы и их элементы;

� Изделия общего назначения – кре�

пежные изделия, изделия общего

назначения;

� Типовые наборы установочных из�

делий – позволяют сохранять ус�

ловные обозначения установоч�

ных изделий, а также

необходимого набора установоч�

ных изделий (например, от одной

до нескольких розеток, крепеж�

ные элементы) в том виде, в кото�

ром они должны выглядеть на

схемах. Эта информация исполь�

зуется для получения специфика�
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Рис. 2. Назначение связей по типу "звезда"

Рис. 1. Дерево модели



ции и материальной ведомости

проекта.

� База поставщиков и изготовите�

лей – обеспечивает возможность

избежать необходимости указы�

вать изготовителя и поставщика

для каждого отдельного каталога

или изделия, собрав сведения о

них воедино.

Каждый каталог и

изделие при создании

имеет предопределен�

ный, необходимый

для разработки про�

ектной документации

набор параметров, ко�

торый может быть

расширен. Добавляе�

мые параметры выби�

раются из классифи�

каторов технических

характеристик и единиц измерения.

Модули программы
Система управления моделью 
и проектами

Это основной модуль программы,

который содержит дерево модели

инфраструктуры, дерево общей базы

данных изделий, дерево проектов и

дерево базы данных изделий, ис�

пользуемых в проектах. Объедине�

ние всех элементов в одном дереве

обеспечивает эффективный переход

между ними, быстрый поиск необхо�

димой информации и позволяет ра�

ботать с каждым элементом модели,

вплоть до элементарного контакта

(порта) установочного изделия.

Дерево модели инфраструктуры

разработано таким образом, что ее

можно применять в разных проектах.

Например, чертежи поэтажных пла�

нов зданий могут использоваться в

схемах прокладки кабельных кана�

лов и кабелей для разных проектов

как внешние ссылки AutoCAD, что

позволяет вносить необходимые

коррективы сразу во все проекты.

Настройки программы
Возможности настройки различ�

ных параметров программы весьма

широки. Так, например, можно наст�

роить систему обозначений компо�

нентов модели, создать на основе ба�

зовых типов собственные типы

некоторых компонентов, учитывае�

мых на этапе создания проектной до�

кументации. Пользователю предо�

ставлена возможность расширять

классификаторы единиц измерения

и технических характеристик, ис�

пользуемых при задании параметров

объектам модели.

Редактор схем
Редактор схем обеспечивает про�

ектирование прокладки кабельных

каналов и кабелей (рис. 3). Интегра�

ция с системой управления моделью

и с базой данных проекта позволяет

выбирать из готовой модели инфра�

структуры наборы установочных из�

делий для их размещения в чертеж.

Создание кабельных каналов осу�

ществляется средствами редактора.

Типоразмеры выбираются из базы

данных. 

После прокладки кабель�каналов

производится разводка кабелей. Ал�

горитм прокладки определяет опти�

мальный путь между портами, учиты�

вая заполняемость кабель�каналов, а

также, при необходимости, осуще�

ствляет раздельную прокладку сило�

вых и информационных кабелей в

разных лотках. Для этого алгоритма

предусмотрена система настроек.

Редактор функционирует в фор�

мате 2,5D: проектировщик работает

с двумерным планом, указывая толь�

ко уровни прокладки, однако в лю�

бой момент может просмотреть трех�

мерное изображение прохождения

кабель�каналов (рис. 4�6). 

Получение сопроводительной
документации 

После выполнения проекта в це�

лом выполняется сопроводительная

документация.

Обычно под сопроводительной

документацией понимается набор

документов, поставляемых заказчи�

ку, однако ничто не мешает получать

отдельные специализированные от�

четы для монтажа и заказа изделий.

При составлении отчетов типа

Кабельный журнал можно указывать

запасы на длины кабелей в процен�

тах, задавать запасы кабеля со сторо�

ны шкафа (патч�панели) и со сторо�

ны розеток.

При составлении отчетов типа

Ведомость покупных кабель�каналы

рассчитываются по длинам с учетом

реальных остатков. Отображать заказ

кабель�каналов можно как в метрах,

так и в штуках.
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Рис. 3. Разработка схемы прокладки

ДЕРЕВО МОДЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗРАБО�
ТАНО ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ЕЕ МОЖНО ПРИ�
МЕНЯТЬ В РАЗНЫХ ПРОЕКТАХ. НАПРИМЕР, ЧЕР�
ТЕЖИ ПОЭТАЖНЫХ ПЛАНОВ ЗДАНИЙ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СХЕМАХ ПРОКЛАДКИ КА�
БЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ
ПРОЕКТОВ КАК ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ AutoCAD,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВНОСИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
КОРРЕКТИВЫ СРАЗУ ВО ВСЕ ПРОЕКТЫ.



Специализированный отчет Кон�

троль ошибок позволяет получать

сведения о вероятных ошибках кон�

структора.

В первой версии программы со�

здавать собственные варианты отче�

тов нельзя, однако уже в ближайшем

будущем такая возможность будет

предусмотрена. Пока пользователь,

которого не удовлетворяет стандарт�

ная поставка SCS, может заказать не�

обходимый отчет у разработчиков

программы.

Процесс разработки
На начальном этапе работы ис�

полнитель должен получить от за�

казчика поэтажные планы здания и

согласовать с ним структуру СКС,

количество рабочих мест, датчиков

и другого оборудования по помеще�

ниям. 

Поэтажные планы могут быть

подготовлены для всех проектов

сразу (например, для проектов СКС

и системы пожарной безопаснос�

ти). При создании поэтажного пла�

на можно использовать как скани�

рованный чертеж, так и стан�

дартные средства AutoCAD, однако

удобнее всего – программу

PlanTracer. Наиболее подходящим

при выполнении этой работы явля�

ется масштаб 1:1. SCS позволяет

свободно манипулировать различ�

ными слоями AutoCAD стандарт�

ными средствами, что очень полез�

но: например, указанные на плане

названия помещений располагают�

ся на отдельном слое, который в

проектах можно будет отключить. 

При работе с поэтажными плана�

ми разрабатывается модель здания, в

которой следует задать этажи, поме�

щения и указать их параметры. Од�

ним из наиболее важных параметров

являются уровни прокладки кабель�

каналов, используемые при последу�

ющем создании схем. На этом этапе

работы окончательно согласовыва�

ются с заказчиком планы помеще�

ний, их назначение и названия.

Теперь приступаем к разработке

конкретных проектов, число кото�

рых может быть любым и зависит от

количества зданий и подсистем. Для

формирования модели здания следу�

ет в каждом помещении создать на�

боры установочных изделий, датчи�

ков, активного оборудования. На

этом этапе работы окончательно со�

гласовываются с заказчиком тип

оборудования, его размещение и си�

стема обозначений. Недостающее

оборудование создается в базе дан�

ных изделий. От проекта к проекту

по мере наполнения базы оборудова�

ния время выполнения проектных

работ будет сокращаться. 

Определяем связи между установ�

ленным оборудованием, воспользо�

вавшись для этого инструментами

создания связей, назначения связей

типа "звезда" и создания последова�

тельных соединений. Эту операцию

можно временно отложить, вернув�

шись к ней позже.

Затем в проекте создаются папки

схем, содержащие файлы листов

схем (один лист схемы соответствует

одному этажу здания). Механизм

размещения плана этажа в схеме

максимально автоматизирован:

пользователю достаточно лишь ука�
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Рис. 5. Редактор схем 2D

Рис. 4. Редактор схем



зать масштаб и базовую точку встав�

ки внешней ссылки плана этажа.

Ранее распределенное по помеще�

ниям оборудование размещается на

плане этажа простым перетаскивани�

ем мышью. Заданные при создании

наборов оборудования атрибуты (на�

пример, обозначения розеток (пор�

тов), датчиков и т.п.) будут заполнять�

ся автоматически. Местоположение

установочных изделий редактируется

обычными средствами AutоCAD.

Параллельно можно приступить к

созданию кабель�каналов, задавая их

типоразмеры и указывая уровни про�

кладки. Кабель�каналы можно созда�

вать не только горизонтальные и вер�

тикальные, но и наклонные.

Небольшие по сечению кабель�кана�

лы отрисовываются с учетом масшта�

ба чертежа. При необходимости со�

зданному соединительному элементу

между кабельными каналами можно

задать типоразмер. 

После установки изделий и про�

кладки кабель�каналов можно на�

чать выполнение прокладки кабелей,

которые будут отрисованы по ка�

бель�каналам от порта к порту или до

межэтажного перехода на каждом

листе схемы.

Затем набором команд оформля�

ются выноски, которые содержат

обозначения кабелей или их марки и

количество в указанном сечении ка�

бель�канала.

Оформление листа схемы удобнее

выполнять в пространстве листов

AutoCAD, отключая на каждом листе

ненужные для вывода на плоттер

слои.

Работу завершает создание со�

проводительной документации и,

при необходимости, отчета о вероят�

ных ошибках конструктора (рис. 7).

Первая версия SCS позволяет по�

лучать проектную документацию в

необходимом объеме и качестве пока

только для зданий. Чертежи террито�

рий, размещаемые в базе, выполня�

ются стандартными средствами

AutoCAD или сторонними програм�

мами.

Развитие SCS
Программа непрерывно совер�

шенствуется: добавляется новый

функционал, модернизируются ин�

струменты и интерфейс, пополняет�

ся база данных, необходимых для

описания структурированных ка�

бельных систем… Однако главный

критерий при определении приори�

тетных направлений деятельности

разработчиков – отзывы пользовате�

лей, все пожелания которых обяза�

тельно будут реализованы.
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Рис. 6. Редактор схем 3D

Рис. 7. Кабельный журнал




