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О
функциях программы Project

StudioCS СКС мы рассказывали

не так давно и довольно по�

дробно. И все�таки – чем же

еще, кроме как созданием системы ка�

бельных каналов, расстановкой оборудо�

вания, конфигурированием рабочих

мест, интеллектуальной маркировкой и

перемаркировкой объектов и другими

интересными возможностями, привле�

кает проектировщиков СКС этот про�

граммный продукт?

Ответим сразу – возможностью моде�

лирования кабельной системы. Отсле�

живание поведения кабельной системы

Рис. 1. Распределительные пункты этажа и здания на планах этажей

1М. Бадаев. "Project StudioCS СКС: новое слово в проектировании структурированных кабельных систем", CADmaster, №5/2006, 
с. 100�102.
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при организации различной ее структу�

ры – задача нетривиальная, решить ко�

торую быстро и качественно проекти�

ровщик может только с помощью Project

StudioCS СКС.

Рассмотрим пример создания ка�

бельной системы с несколькими вариан�

тами ее структуры. Все предлагаемые

ниже варианты можно загрузить и про�

смотреть в Центре загрузки

(http://www.consistent.ru/download/PS/

resource_21391.html) сайта www.consis�
tent.ru.

Итак, имеется трехэтажное здание с

распределением рабочих мест из расчета

одно рабочее место на 6 м2. Распредели�

тельные пункты этажа расположены на

каждом этаже. Распределительный пункт

здания совмещен с распределительным

пунктом этажа и находится на втором

этаже. На этом этаже расположен и або�

нентский телефонный кросс здания.

По всему зданию создана система ка�

бельных каналов. Всё оборудование

промаркировано.

Соединения магис�

тральной подсисте�

мы здания выпол�

нены оптическим

кабелем, соедине�

ния между распре�

д е л и т е л ь н ы м и

пунктами этажа и

абонентским крос�

сом здания – 50�

парным медным

кабелем, а соеди�

нения горизон�

тальной подсисте�

мы – кабелем UTP

4x2 категории 5е.

После создания

всех соединений

сформированы ка�

бельные журналы и

спецификации в формате XML. Назовем

это вариантом кабельной системы №1.

Проект практически готов, но посту�

пило новое предложение от заказчика

СКС или появилась необходимость про�

анализировать конкурентное предложе�

ние с одним распределительным пунк�

том, расположенным на втором этаже.

Для анализа этого предложения (на�

зовем его вариант №2) выполним следу�

ющие действия:

1. Сохраним все чертежи (можно вос�

пользоваться командой Express Tools

Save All Drawings). 

2. Закроем все чертежи стандартными

средствами AutoCAD или соответст�

вующей командой Express Tools.

3. Сохраним, а затем закроем проект,

последовательно выбрав команды

панели инструментов Менеджера

проекта Сохранить всё и За�

крыть проект.

4. В проводнике Windows найдем папку

с проектом СКС5�1, скопируем ее

стандартными средствами и пере�

именуем в СКС5�2.

5. Откроем в Менеджере проекта

скопированный проект из папки

СКС5�2. В закладке Проводник уви�

дим тот же самый проект. Все эти

операции выполнены для того, что�

бы не аннулировать результаты пер�

вого варианта.

6. Последовательно откроем все черте�

жи с планами этажей.

7. Используя сочетание клавиш Ctrl+X,

вырежем с плана первого этажа рас�

пределительный пункт ШТ1.1 и

вставим его (Ctrl+V) на план второго

этажа.

8. Повторим действия пункта 7 для рас�

пределительного пункта третьего

этажа.

9. С помощью Электротехнической

модели проекта удалим оптичес�

кие панели из монтажных конструк�

тивов и выполним соединения гори�

зонтальной подсистемы и абонент�

ского кросса здания для первого и

третьего этажей, так как при перено�

се монтажных конструктивов соеди�

нения были разорваны.

10. Выполнив команды Автоматическая

трассировка и Мастер маркиров�

ки в Электротехнической модели

и закрыв ее, получим обновленные

маркировки по заполнению кабель�

ных каналов.

11. Проведем Проверки и, если ка�

кие�то объекты их не прошли, устра�

ним ошибки. 

12. Теперь для новой структуры кабель�

ной системы доступны следующие

отчеты: спецификация с учетом всех

межэтажных переходов, актуальные

кабельные журналы. 

Все действия по реорганизации

структуры кабельной системы выполне�

ны в течение получаса, причем за это

Рис. 2. Структура распределительного пункта для варианта №2

Рис. 3. Соединения в электротехнической модели после переноса монтажных конструктивов (до и после восстановления соединений)
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время мы получили не только отчетные

документы, но и актуальные для новой

структуры кабельной системы чертежи

планов этажей здания с точной марки�

ровкой оборудования и компоновкой

монтажных конструктивов распредели�

тельного пункта.

Но и это еще не всё. Допустим, зада�

ча сложнее: необходимо просчитать ка�

бельную систему с различным назначе�

нием портов рабочих мест "ЛВС" и "Те�

лефон". Распределительные пункты для

каждой из систем располагаются в раз�

ных помещениях, распределительный

пункт для телефонии организован на

кроссовом оборудовании. Назовем это

вариантом №3.

В данном случае порядок действий

будет следующим:

1. Повторим с первого по шестой шаги,

выполнявшиеся для варианта №2.

2. Создадим средствами программы

Project StudioCS СКС телефонный

кросс для абонент�

ской сети, выбрав

из Базы УГО 

оборудование Теле�

фонный кросс для

РМ, и установим

его на план второго

этажа рядом с або�

нентским кроссом

здания. Удалим из

распределительно�

го пункта монтаж�

ные конструктивы

ШТ2.2 и ШТ2.3.

3. Откроем Элек�

т р о т е х н и ч е с к у ю

модель и изменим

конфигурации ра�

бочих мест ,

удалив один из

портов RJ�45 и до�

бавив тип порта

RJ�11. Назначим для подключения

порта RJ�11 кабель UTP 2x2. Назна�

чение для порта RJ�45 определим

как ЛВС, а для порта RJ�11 – как Те�

лефония.

4. В монтажном конструктиве ШТ2.1

удалим 50�портовые пэтч�панели, а

на их место добавим 24�портовые

для сети ЛВС и перемаркируем их,

не забыв указать ЛВС в свойстве На�

значение.

5. В Электротехнической модели выбе�

рем все рабочие места и подключим

порты с назначением ЛВС к пэтч�па�

нелям монтажного конструктива

ШТ2.1, а порты рабочих мест – к

абонентскому телефонному кроссу.

6. Выполнив команды Автоматическая

трассировка и Мастер маркиров�

ки в Электротехнической модели

и закрыв ее, получим обновленные

маркировки по заполнению кабель�

ных каналов.

7. Проведем Проверки . Если обна�

ружатся ошибки – устраним их. 

8. Теперь для новой структуры кабель�

ной системы доступны следующие

отчеты: спецификация с учетом всех

межэтажных переходов, актуальные

кабельные журналы.

Действия по созданию кабельной си�

стемы варианта №3 заняли еще 30 ми�

нут. Можно придумать еще несколько

вариантов структуры кабельной систе�

мы, и реализация каждого из них при хо�

рошем знании программы Project

StudioCS СКС потребует примерно такого

же времени.

Итого, за один час мы получили для

одного здания три варианта кабельной

системы с различной структурой. Кроме

того, для каждого варианта получены

спецификации, кабельные журналы,

чертежи планов здания с расстановкой

оборудования и его актуальной марки�

ровкой, компоновка монтажных конст�

руктивов. Программа пока не считает

соединительные элементы кабельных

каналов, но в нашем примере кабельные

каналы  почти не изменялись (измене�

ниям подверглись только лотки на вто�

ром этаже в распределительном пункте)

и подсчет соединительных элементов

потребовался лишь один раз, для перво�

го варианта. Программа выполняет 80%

рутинных операций, и создавалась она

именно так, чтобы в считанные часы

сформировать всю кабельную систему, а

затем за короткое время обеспечить про�

работку еще нескольких вариантов сис�

темы вне зависимости от сложности ее

структуры.

Максим Бадаев
CSoft

Тел.: (495) 913�2222
E�mail: badaev@csoft.ru

Рис. 4. Установленный на план второго этажа абонентский телефонный кросс
для рабочих мест

Рис. 5. Свойства портов рабочих мест до и после реорганизации сети




