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Вид деятельности, как разработка СКС, является важным аспектом при 

проектирование важных объектов инфраструктуры, почти не одно здание не 

обходится в без участия специалистов в данной сфере. При проектировании 

каждого здания закладываются основные коммуникации их полный отчет и 

документация с четким соблюдением регламентов.  

Вопрос о моделировании структурированных кабельных систем 

остается открытым на протяжение многих лет. На рынке существует большое 

количество программ для моделирования СКС.  
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Для этих целей были разработаны программы nanoCAD, Эксперт СКС, 

ProjectstudioCS СКС, которые облегчают процесс построения и внедрения 

системы эксперту [3].  

Программа nanoCAD СКС гарантируют работоспособность и 

соответствие кабельной системы стандартам на протяжении всего срока 

службы. В случае аварии в СКС быстро отсекается неисправный участок, 

происходит быстрый переход на резервную линию. 

Использование программы экспертами значительно уменьшает затраты 

на разработку и установку системы, так как учитываются и закладываются 

только те компоненты, которые прописаны в стандарте, а также идет четкий 

расчет метража провода, заложенного в проект. 

После разработки системы, мы получаем такие документы как, планы 

расположения оборудования и прокладки трасс; спецификацию оборудования, 

изделий и материалов; кабельный журнал, табличный документ [1].  

Программа nanoCAD позволяет: 

 создавать и редактировать различные 2D и 3D векторные 

примитивы, тексты, объекты оформления чертежа, настройки графического 

отображения и печати графической технической документации; 

 создавать и использовать любые виды таблиц и выполнять 

специфицирование элементов чертежа по атрибутивным данным блоков и 

объектов оформления; 

 производить настройки рабочей среды для оформления рабочей 

документации по различным стандартам; 

 вести полноценную работу в 3D-пространстве модели и 2D-

пространстве листа, в том числе и с использованием видовых экранов; 

 просматривать, создавать и редактировать поверхностные 3D-

модели; 

 создавать и редактировать сложные 3D-тела; 
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 накладывать параметрические 2D-зависимости на объекты 

чертежа; 

 создавать пользовательскую координатную систему для 

редактирования и геометрической привязки к 3D-объектам и облакам точек; 

 импортировать облака точек или их областей из форматов 

файлов лазерного сканирования. Настраивать отображение облаков, 

производить их стилизацию по атрибутам точек, выполнять разрезы и сечения 

для дальнейшей отрисовки векторными объектами; 

 использовать при проектировании ранее выполненную любую 

техническую документацию, хранящуюся в электронном растровом формате 

(сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии); 

 выполнять печать готовых технических документов на любые 

установленные в операционной системе устройства печати [2]. 

Специализированное программное обеспечение ProjectStudio CS СКС — 

инструмент, позволяющий повысить эффективность труда при 

проектировании структурированных кабельных систем. 

Будучи приложением к AutoCAD, ProjectStudio CS СКС позволяет 

загружать архитектурную подоснову любого формата, поддерживаемого этой 

системой.  

Программный продукт ProjectStudio CS СКС позволяет решать 

следующие задачи: 

 консолидация информации по проекту; 

 создание системы кабельных каналов; 

 проектирование горизонтальной подсистемы; 

 проектирование магистральной подсистемы здания; 

 проектирование распределительных пунктов этажа и здания; 

 проектирование магистральных кабелей и кроссов телефонии 

здания; 

 автоматическая трассировка кабелей; 
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 автоматическое составление отчетных документов 

(спецификация, кабельные журналы, схемы компоновки монтажных 

конструктивов, структурная схема, таблицы прокладки кабелей); 

 создание 3D-модели проектируемой системы. 

Программный комплекс Эксперт-СКС предназначен для системных 

интеграторов, который разработан для автоматизации проектирования любого 

вида кабельных сетей [3]. 

Проектировать в Эксперт-СКС можно:  

 видеонаблюдение; 

 локально-вычислительные сети; 

 охранно-пожарную сигнализацию; 

 структурированные кабельные сети; 

 волоконно-оптические линии связи; 

 телефонные сети, электрические сети. 

Эксперт-СКС включает в себя: 

 графическую САПР оболочку – это полный функционал для 

проектирования исходных архитектурныхи других схем. Подготовленный 

заранее план можно импортировать как через стандартные векторные файлы 

обмена (*.dxf, *.wmf, и др.) так и используя растровый (полученый со сканера) 

файл; 

 интеллектуальную подсистему проектирования СКС – 

проектирование СКС любого вида на исходном плане. Расстановка рабочих 

мест и шкафов (точечных элементов), прокладывание трасс и кабелей (в т.ч. 

автотрассировка), укладывание коробов, распределение подключений, 

формирование межэтажных переходов и переходов между зданиями. 

Подсистема компоновки шкафов позволяет в визуальном режиме 

проектировать распределительные шкафы; 

 базy данных стандартных изделий – предоставляет возможность 

находить, компоновать и расставлять сборочные узлы на рабочем плане. 
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Заложенная в базе информация включает обширные технические данные, 

условные обозначения и цены; 

 менеджер проекта - древовидная иерархия разработанной СКС 

– дает возможность навигации и корректировки готовой Структурированной 

Кабельной Системы. Позволяет формировать проекты с любым количеством 

уровней вложенности. Включает подсистему "конфигуратор подключений" 

для контроля и изменения подключений, сформированных в проекте; 

 модуль выпуска расчетных документов – включает выпуск 

графической документации (планы и чертежи), и текстовых расчетных 

документов (ведомости, спецификации, журналы, и пр.) [4]. 
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