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1. Интерфейс программы 

Интерфейс состоит из рабочего графического окна, заголовка, строки меню, левой панели (панель 

инструментов) и правой панели (панель объектов): 

 

Рис. 1. Вид интерфейса программы. 

 

 

Рис. 2. Строка меню. 

В заголовок выведены наименование программы, а также пользовательские название 

конфигурации (имя проекта) и структура сети (т.е. коэффициенты сплиттирования GPON), если они 

уже были введены пользователем. 



Два пункта меню «Проект» - «Скачать чертеж» и «Подобрать оборудование» - вынесены в строку 

меню в виде кнопок. Они неактивны, пока не создана конфигурация. 

В рабочем окне отображаются выбранный сервис веб-карт и некоторые встроенные инструменты 

веб-карты: поиск и переключение режимов просмотра (дорожная карта, спутник, гибрид):  

 

   

Рис. 3. Выбор веб-карты и встроенные инструменты. 

Панель инструментов состоит из соответствующих им кнопок. 

При наведении курсора подсвечивается подсказка – название инструмента. 

Некоторые кнопки содержат выпадающие списки, раскрывающиеся при выборе (щелчок левой 

клавишей мыши): 

   

Рис. 4. Панель инструментов. 

В верхней части панели объектов расположены окна для ввода имени проекта и структуры сети. 

Ниже располагается скрываемый список уведомлений (события и ошибки). 

В нижней части панели объектов находятся сворачиваемые списки: перечень объектов, свойства 

выбранного объекта, перечень связанных объектов. 



2. Регистрация 

Для начала работы требуется зарегистрироваться на ресурсе vols.expert , для чего ввести в 

диалоговом окне логин, пароль и некоторые дополнительные данные профиля пользователя. 

При последующих обращениях для получения доступа к ресурсу достаточно ввести свой логин и 

пароль. После входа также становятся доступны ранее сохраненные на ресурсе конфигурации. 

3. Поиск населенного пункта 

Для быстрого перехода к интересующей области необходимо ввести в строку поиска название 

населенного пункта или координаты искомой точки, если они известны. 

4. Ввод названия проекта 

До начала создания конфигурации необходимо присвоить ей имя соответствующего проекта. 

Имя вводится в окно «Название» на правой панели: 

 

Примечание: Имена всех файлов, сохраняемых из программы, будут содержать имя проекта. 

  

https://vols.expert/


5. Пользовательские проектные настройки 

Некоторые константы, общие в рамках данного проекта (запасы кабеля на прокладку и монтаж 

муфт, запасы волокон в кабелях, допустимые длины переходов между разными средами 

прокладки), можно изменить в соответствии с пожеланиями пользователя или требованиями ТЗ: 

вкладка «Проект» в строке меню – «Настройки». 

 

 

  



6. Ввод данных с использованием результатов WEB-проектирования 

Пользовательские подложки 

При наличии сохраненных в облачном сервисе в виде графической подложки данных об 

инфраструктуре и физических объектах интересующей локации (участки, дома абонентов, опоры, 

колодцы, трассы прокладки по канализации и по воздуху, … ), для более точного указания 

объектов в конфигурации, имеет смысл подключить сервис работы с подложками. 

Для подключения сервиса подложек пользователю необходимо написать письмо через форму 

обратной связи ВОЛС.Эксперт в разделе Вопрос эксперту . 

Примечание. Сервис подложек использует протокол WMTS. 

Добавление подложки: меню Проект -> Подложки . 

Для отображения подложки требуется указать адрес (сервер) и имя файла. 

 

Рис. 5. Пример пользовательской подложки 

Дальнейшие действия: 

Работа с shape-файлами – см. Перенос объектов в конфигурацию через shape-файлы , либо 

Метки абонентов (ручной ввод) – см. Нанесение меток абонентов . 

Трассы прокладки кабелей (ручной ввод) – см. Нанесение трасс . 

Метки узлов (ручной ввод) – см. Нанесение меток объектов инфраструктуры (опор, колодцев, … ) . 

Территория покрытия – см. Выделение территории покрытия . 

После нанесения объектов, следует перейти к пункту Указание точки входа .  

https://vols.expert/faq/


Перенос объектов в конфигурацию через shape-файлы 

В случае, если по интересующему населенному пункту уже существует проект с геоданными 

необходимых объектов инфраструктуры, можно перенести их в конфигурацию с помощью shape-

файлов, используя автоматизированный алгоритм. 

При этом, shape-коллекции должны быть отдельными для следующих групп объектов: 

- колодцы кабельной канализации; 

- трассы прокладки кабелей в канализации (трубы); 

 - опоры воздушных линий связи; 

- трассы воздушной прокладки кабелей; 

- точка входа; 

- абоненты; 

- абонентские кластеры, или зоны питания абонентских муфт; 

- суперкластеры, или зоны питания распредустройств (муфт) со сплиттерами 1го каскада. 

Геоданные должны базироваться на системе пространственной привязки WGS 84, тип объектов 

при экспорте – point (тип point-z не поддерживается). 

Для импорта из sрape-файлов нужно выбрать в меню Проект -> Импорт из shape-файлов 

По каждой группе объектов пользователь должен указать shp-файл, содержащий геоданные, и 

dbf-файл, содержащий атрибуты объектов (пользовательские наименования, нумерация, адреса, 

и т.п.): 

 

Отмеченный чекбокс «Открыть как новый чертеж» означает стирание всех ранее нанесенных 

объектов конфигурации и запись новых из shape-файлов. 

Без отметки «Открыть как новый чертеж» в конфигурацию добавляются только новые объекты из 

shape-файлов, без влияния на ранее нанесенные. 

  



После того, как пары shp-dbf-файлов указаны по всем намеченным к переносу группам объектов, 

необходимо, нажав «Обработать», сопоставить каждой группе тип сущности (абонент, опора, 

колодец, трасса воздушной прокладки, трасса прокладки в кабельной канализации, …) и выбрать 

поле dbf-файла для переноса нужного атрибута в поле комментария. 

В дальнейшем выбранный для переноса атрибут можно будет сохранять в чертежах как 

пользовательское наименование объекта. 

При необходимости, можно дополнительно отфильтровать массив объектов каждой группы по 

требуемым значениям выбранного атрибута (например, абонентов по названиям улиц, или 

кабельную канализацию по признаку «Свободная», и т.п.). 

 

  



После обработки всех намеченных к переносу групп объектов, сопоставления каждой группе типа 

сущности и поля dbf-файла для переноса нужного атрибута, установки необходимых фильтров, 

импорт объектов осуществляется по нажатию «Импортировать объекты»: 

 

Уровень погрешности означает точность привязки опор или колодцев к трассам соответствующего 

типа. Т.е. колодец или опора, отстоящие от трассы не далее указанного значения погрешности, 

будут связаны с этой трассой. 

Далее, Территория покрытия – см. Выделение территории покрытия . 

Перенос объектов в конфигурацию через табличную форму 

В том случае, если геоданные, необходимых для переноса объектов, существуют в виде таблиц, 

можно воспользоваться табличной формой импорта объектов. Для этого нужно выбрать в меню 

Проект -> Импорт из Excel файла, и скачать шаблон *.xls для переноса. 



В шаблоне по каждой группе объектов заполнить соответствующий лист, пересохранить шаблон 

как новый файл и указать его имя в модальном окне переноса. 

 

Рис. 6. Табличная форма для переноса объектов 

Территория покрытия – см. Выделение территории покрытия . 

После переноса объектов, следует перейти к пункту Определение структуры сети . 

7. Ввод данных «по карте» 

При вводе данных «по карте», в общем случае предполагается, что населенный пункт уже 

существует и достаточно достоверно отображен на картах сервиса OpenStreetMap, 

картах/спутниковых фотографиях сервисов Google Maps, Яндекс карты, или на WMTS-подложках. 

Процесс создания конфигурации «по карте» состоит из следующих шагов: 

 - Выделение территории покрытия; 

 - Нанесение меток абонентов; 

 - Нанесение трасс коммуникаций, меток узлов сети; 

 - Указание точки входа; 

 - Определение типа и структуры сети; 

 - Объединение абонентов в кластеры; 

 - Выбор места установки абонентских распред. устройств (муфт); 

 - Прокладка абонентских дроп-кабелей; 

 - Объединение кластеров в суперкластеры; 

 - Выбор типа и определение мест установки распред. устройств первого каскада; 

 - Прокладка распределительных кабелей; 

 - Прокладка магистральных кабелей. 

Выделение территории покрытия 

Территория покрытия – это та часть населенного пункта, в которой находятся или могут 

находиться интересующие нас абоненты, а также все элементы инфраструктуры, необходимые 

для их подключения. 

Пользователь должен: 

 - Найти населенный пункт (район индивидуального жилищного строительства) на карте; 

(можно воспользоваться встроенным поиском веб-карты); 

 - Указать территорию покрытия.  

Выбираем инструмент «Территория покрытия»-> «Вручную»; 

Далее щелчком левой кнопки мыши наносим начальную точку и «обходим» курсором 



интересующую область на карте. По каждому щелчку левой кнопки мыши появляется 

новая вершина. Возврат в начальную точку и щелчок по ней завершают Территорию 

покрытия. Также возможно обозначить территорию покрытия позднее, в т.ч. 

автоматически по нанесенным до этого суперкластерам и точке входа. 

В каких-то случаях веб-карты могут быть недостаточно информативны. 

Например, если поселок еще только проектируется (планируется к застройке), изображения  улиц, 

домов, могут отсутствовать как на дорожной карте, так и на спутниковых снимках. 

В этом случае, для территории РФ, можно воспользоваться кадастровой разметкой, которая, как 

правило, уже нанесена даже для проектируемых поселений. 

Чтобы включить разметку, нужно установить значок активности в чекбоксе «Показывать участки»: 

 

Участок застройки с нанесенной кадастровой разметкой выглядит так: 

 

Рис. 7. Использование кадастровой разметки  



Нанесение меток абонентов 

Пользователь должен указать на карте метки абонентов. 

Меткой «Абонент» дополнительно маркируется графическое изображение частного дома. При 

отсутствии изображений домов на карте метка «Абонент» устанавливается в центре участка по 

кадастровой разметке. 

По текущей логике, данная метка обозначает точку, до которой необходимо довести абонентский 

дроп-кабель. 

Возможно как нанесение одиночных абонентских меток, так и множественная 

(автоматизированная) их расстановка по прямой линии («вдоль улицы») с равными интервалами. 

Интервал расстановки задается в модальном окне. 

Нанесение меток объектов инфраструктуры (опор, колодцев, … ) 

Пользователь должен указать на карте метки таких объектов инфраструктуры, как опоры или 

колодцы (кнопка «Опора» или «Колодец»). 

Возможно как нанесение одиночных опор или колодцев, так и множественная 

(автоматизированная) их расстановка по прямой линии («вдоль улицы») с равными интервалами. 

Интервал расстановки задается в модальном окне. 

При автоматизированной расстановке метки опор, колодцев автоматически соединяются 

линиями трасс соответствующего типа. 

Как правило, метки опор и колодцев должны наноситься одновременно с нанесением 

соответствующих им трасс. 

Нанесение трасс 

Трассы – это существующие (или возможные) маршруты прокладки кабелей. 

Программа поддерживает следующие виды трасс:  

  «по воздуху» (подвеска по опорам); 

 в грунте; 

 в трубах кабельной канализации; 

 в коллекторах. 

Пользователь должен нанести трассы, соответствующие характеру прокладки кабелей в 

выбранной зоне (инструменты «В грунте», «По воздуху», «В канализации», «В коллекторе» в 

подменю «Трасса прокладки кабеля»). 

При нанесении трассы необходимые узлы последовательно отмечаются левой кнопкой мыши. 

При этом создаваемая трасса «тянется» за курсором от узла, отмеченного последним. Для 

завершения трассы делается двойной щелчок на концевом узле. 

  



 

 

Рис. 8. Нанесение трасс воздушной 

прокладки. 

 

 

Рис. 9. Соединение трасс воздушной и 

грунтовой прокладки. 

Примечания: 

1. Прокладка кабелей возможна только по линиям трасс соответствующих типов. 

2. Начальный и конечный узлы трасс прокладки в грунте, коллекторе отмечаются программой 

при начале и завершении нанесения трассы, промежуточные узлы (точки поворота трассы) 

являются виртуальными). 

3. При объединении разнородных трасс действуют следующие правила. 

а) На переходе «Подвеска-Грунт» линия воздушной трассы завершается на смежном узле типа 

«Грунт». 

б) На переходе «Подвеска-Канализация» линия воздушной трассы завершается на смежном узле 

типа «Канализация». 

в) На переходах «Грунт-Канализация», «Коллектор-канализация» линии трасс «Грунт», 

«Коллектор» завершаются на смежном узле типа «Канализация». 

  



Указание точки входа 

Пользователь должен: 

 - Выбрать узел (например, опору), на котором будет располагаться муфта с 

«провайдерскими» (приходящими от OLT) волокнами; 

 - Установить на узел муфту переходную или муфту провайдера (инструмент «Муфта»-> 

«Переходная» или «Муфта»-> «Провайдера»); 

Отличия – переходная муфта включается в спецификацию, провайдерская – нет; 

 - Отметить точку входа (инструмент «Точка входа»). 

Территория покрытия с нанесенными узлами, абонентами, точкой входа может выглядеть, 

например, так: 

 

Рис. 10. Территория покрытия (фиолетовый многоугольник), точка входа, опоры, абоненты. 

 

  



Определение структуры сети 

Пользователь должен выбрать структуру сети, т.е. коэффициенты деления 1го и 2го каскадов в 

окне «Структура сети» на правой панели: 

 

Примечание: Тип и структура сети действуют в рамках всего проекта, т.е. для всех 

элементов сети.  

Варианты для «классической схемы» (один или два каскада на PLC-сплиттерах): 

1x16:1x4; 1x8:1x8; 1x32; 1x4:1x16; 1x32:1x4; 1x16:1x8; 1x8:1x16. 

Варианты для «шинной» схемы (абонентские PLC 1x4, 1х8 или 1х16 подключаются к отводам 

неравномерных FBT-делителей): 2 : 8 : 1x4; 4 :4 : 1x4; 8 : 1x8; 2 : 4 : 1x8; 4 : 1x16. 

Объединение абонентов в кластеры 

Кластер – это зона подключений одного абонентского распределительного устройства (муфты). 

Пользователь должен: 

 Указать область кластера для каждой группы абонентов. 

Многоугольник кластера можно построить вручную: «Кластер»-> «Вручную», далее 

щелчком левой кнопки мыши наносим начальную точку и «обходим» курсором группу 

абонентов, по каждому щелчку левой кнопки мыши появляется новая вершина. Возврат в 

начальную точку и щелчок по ней завершают кластер. 

Для построения кластера можно использовать автоматизированный алгоритм: «Кластер»  

-> «Автоматически», далее наводим курсор и щелчком отмечаем первого абонента нового 

кластера. 

Появляется диалоговое окно: 



 
 

Необходимо либо согласиться с числом абонентов кластера по умолчанию, либо ввести 

новое значение из фиксированного ряда и нажать «Создать». 

После этого программа автоматически и в необходимом количестве включает в новый 

кластер всех абонентов, ближайших по линиям трасс к первому (отмеченному) абоненту. 

 Количество абонентов в кластере должно быть максимально близко к доступным 
емкостям абонентской муфты. То есть, если абонентская емкость муфты =4, то 3, 4 
абонента – хорошо, если емкость муфты =8, то 7, 8 абонентов – хорошо, если емкость 
муфты =16, то 15, 16 абонентов хорошо и т.д. 

 В кластер также включаются все опоры и линии воздушных коммуникаций, необходимые 
для подключения абонентов. 

Если построенный автоматически кластер не соответствует ожиданиям  пользователя, построен не 

в нужном направлении, пропускает абонентов или захватывает лишних, его можно перестроить: 

 

Рис. 11. «Неоптимальный» кластер (выделенный красный многоугольник). 

Это делается либо вручную (кластер перестраивается полностью или изменяется путем 

«перетягивания» курсором отдельных вершин), либо автоматически, но закрыв предварительно 

нежелательные направления. Для этого необходимо, выделяя соответствующие участки трасс, 

временно снять отметку их активности в группе свойств на правой панели: 



 

Перестроенный («оптимизированный») кластер может выглядеть, например, так: 

 
Рис. 12. «Оптимизированный» кластер. Серым цветом выделен «выключенный» (неактивный) 

участок трассы. 

  



«Выключенные», неактивные трассы нужно обязательно опять активировать после решения 

частной задачи (построение кластера или нескольких кластеров). По неактивным трассам будет 

невозможна автоматизированная прокладка кабелей, кроме того, они не будут использоваться 

при автоматическом построении суперкластеров. 

Если было деактивировано несколько участков трасс, их можно «включить» одним действием, 

установив значок активности в окошке «Включить все» в группе свойств на правой панели: 

 
 

Территория покрытия с нанесенными кластерами может выглядеть, например, так: 



 

Рис. 13. Нанесенные кластеры. 

Установка абонентских распред. устройств (муфт) и подключение абонентов 

После того, как определен контур кластера, можно устанавливать в нем абонентскую муфту и 

подключать абонентов. 

Сделать это можно 2мя способами, автоматически  и вручную. 

Автоматический расчет: Выбор кластера – вкладка «Объект» в строке меню – «Рассчитать кластер» 

(«Рассчитать все кластеры»). 

Кластер выбирается щелчком левой кнопки мыши по карте в пределах его границы, либо в меню 

«Объекты» на правой панели. 

При автоматическом расчете происходит перебор всех возможных мест установки абонентской 

муфты (на опоры в рамках кластера), а также: 

 Выбор в пределах кластера опоры для установки абонентской муфты, при котором 

необходимое количество дроп-кабеля минимально; 

 Установка на выбранную опору абонентской муфты; 

 Прокладка абонентских дроп-кабелей и расчет их длин. 



Также есть возможность установить абонентскую муфту вручную: инструмент «Муфта» - «Второго 

каскада» - выбор опоры в пределах кластера (щелчок левой кнопкой мыши). 

В кластере должна быть установлена только одна муфта второго каскада. 

Каждый подключаемый абонент может принадлежать только одному кластеру. 

Опоры, трассы коммуникаций могут одновременно принадлежать разным кластерам. 

Далее, можно автоматически проложить абонентские дроп-кабели: Выбрать кластер – вкладка 

«Объект» в строке меню – «Проложить дроп-кабели». 

Принцип прокладки – абонент подключается с ближайшей опоры (не обязательно той, где 

установлена муфта, но опора должна быть в пределах кластера абонента). 

Дроп-кабели можно проложить вручную в направлении от абонента к муфте: инструмент «Кабели 

и тросы» - «Дроп-кабель», далее последовательно отмечаем левой кнопкой мыши абонента и все 

опоры до места установки абонентской муфты включительно. 

В текущей реализации предполагается, что абонентский дроп-кабель прокладывается только 

путем подвески по опорам. 

При этом, самонесущая подвеска возможна только в пролетах не более 20 м, как правило, от 

опоры к дому абонента. 

Предполагается, что при необходимости прокладки дроп-кабеля между опорами, где уже 

подвешен распределительный или магистральный самонесущий кабель, дроп-кабель 

прикрепляется к последнему, например, методом навивки. 

В случае, если дроп-кабель подвешивается в пролете более 20 м, где отсутствует самонесущий 

распределительный или магистральный кабель, автоматически добавляется диэлектрический 

несущий трос в том же пролете. 

В тех пролетах, где уже существует самонесущий распределительный или магистральный кабель, 

трос не добавляется. 

Также в пролетах с несущим тросом, в которых позднее появляются самонесущие кабели, 

несущий трос автоматически убирается. 

 

Рис. 14. Кластер с установленной абонентской муфтой, абонентские дроп-кабели (синие линии), 

несущие тросы (черные линии).  



Объединение кластеров в суперкластеры 

Суперкластер – это зона подключений одного порта OLT. Также, это может быть зона 

подключений одного распределительного устройства первого каскада. 

Пользователь должен: 

 Указать область суперкластера для каждой группы кластеров; 

Многоугольник суперкластера можно построить вручную: «Суперластер»-> «Вручную», 

далее щелчком левой кнопки мыши наносим начальную точку и «обходим» курсором 

группу кластеров, по каждому щелчку левой кнопки мыши появляется новая вершина. 

Возврат в начальную точку и щелчок по ней завершают суперкластер. 

Для построения суперкластера можно использовать автоматизированный алгоритм: 

инструмент «Суперкластер»  -> «Автоматически», далее отмечаем курсором первый 

кластер нового суперкластера. 

Появляется диалоговое окно: 

 

 
 

Необходимо либо согласиться с емкостью распред. устройства 1го каскада, т.е. 

количеством сплиттеров 2го каскада в суперкластере по умолчанию (в зависимости от 

емкости абонентской муфты в кластере может содержаться больше одного сплиттера 2го 

каскада), либо ввести новое значение из фиксированного ряда и нажать «Создать». 

После этого программа автоматически и в необходимом количестве включает в новый 

суперкластер все кластеры, ближайшие по линиям трасс к первому (отмеченному) 

кластеру. 

 Количество сплиттеров 2го каскада в суперкластере должно быть максимально близко к 

емкости распред. устройства (муфты) 1го каскада. То есть, если емкость муфты=8, то 7, 8 

сплиттеров – хорошо, если емкость муфты =16, то 15, 16 сплиттеров хорошо и т.д. 

 В суперкластер также включаются все узлы (опоры, колодцы, …) и линии коммуникаций, 

необходимые для прокладки распределительных кабелей к абонентским муфтам. 

  



Если построенный автоматически суперкластер не соответствует ожиданиям  пользователя, 

построен не в нужном направлении, пропускает кластеры или захватывает лишние, его можно 

перестроить: 

 
 

Рис. 15. «Неоптимальный» суперкластер (синий многоугольник). 

Это делается вручную, либо автоматически, но закрыв предварительно нежелательные 

направления. Для этого необходимо, выделяя соответствующие участки трасс, временно снять 

отметку их активности: 



 

Пример перестроенного («оптимизированного») суперкластера: 

 
Рис. 16. Перестроенный суперкластер. Серым цветом выделен неактивный участок трассы. 



«Выключенные», неактивные трассы нужно обязательно опять активировать после решения 

частной задачи (построение суперкластера или нескольких суперкластеров). По неактивным 

трассам будет невозможна автоматизированная прокладка кабелей. 

Если было деактивировано несколько участков трасс, их можно «включить» одним действием, 

установив значок активности в окошке «Включить все». 

 

Установка распред. устройств первого каскада, прокладка распределительных кабелей 

После того, как в каждом кластере суперкластера отмечена абонентская муфта, можно 

устанавливать в нем распределительное устройство первого каскада и подключать кластеры. 

Сделать это можно 2мя способами, автоматически и вручную 

Автоматический расчет: Выбор суперкластера – вкладка «Объект» в строке меню – «Рассчитать 

суперкластер» («Рассчитать все суперкластеры»). 

Суперкластер выбирается щелчком левой кнопки мыши по карте в пределах его границы, либо в 

меню «Объекты» на правой панели. 

При автоматическом расчете происходит перебор всех возможных мест установки распред. 

устройства первого каскада, а также: 

 Выбор в переделах суперкластера узла для установки распред. устройства, при котором 

необходимое количество распределительного кабеля минимально; 

 Установка на выбранный узел распред. устройства; 

 Прокладка распределительных кабелей и расчет их длин. 

Также есть возможность установить распред. устройство первого каскада вручную: инструмент 

«Муфта» - «Первого каскада» - выбор узла в пределах суперкластера (щелчок левой кнопкой 

мыши).  



В обоих случаях необходимо будет выбрать тип распред. устройства: 

 

 

В текущей версии доступны два типа распред. устройств первого каскада: 

- муфта МКО-Г3, позволяет обслуживать от 64 до 256 абонентов суперкластера в зависимости от 

выбранной структуры сети (т.е. коэффициентов деления по каскадам); Устанавливается на опорах, 

в колодцах; 

- шкаф ВОКС-УБ, позволяет обслуживать от 160 до 2560 абонентов суперкластера в зависимости от 

выбранной структуры сети; Устанавливается только на опорах. 

В суперкластере должно быть установлено только одно распред. устройство первого каскада.  

Каждый кластер должен принадлежать только одному суперкластеру. 

Опоры (узлы), трассы коммуникаций могут одновременно принадлежать разным суперкластерам. 

Далее, можно автоматически проложить распределительные кабели: Выбрать суперкластер – 

вкладка «Объект» в строке меню – «Проложить распределительные кабели». 

При автоматизированной прокладке распределительных кабелей в точках ветвления 

автоматически добавляются разветвительные муфты. 

 

Рис. 17. Суперкластер с установленной муфтой 1го каскада, распред. кабели (зеленые линии). 



Распределительные кабели можно проложить вручную в направлении от муфты второго каскада к 

распред. устройству первого каскада: инструмент «Кабель» - «Распределительный», далее 

последовательно отмечаем левой кнопкой мыши узлы (опоры) опоры от места установки муфты 

второго каскада до места установки распред. устройства первого каскада включительно. 

Прокладка магистральных кабелей 

После определения мест установки всех муфт первого каскада необходимо проложить 

магистральные кабели. 

Сделать это можно 2мя способами, автоматически и вручную. 

Автоматический расчет: Выбор территории покрытия – вкладка «Объект» в строке меню – 

«Рассчитать территорию покрытия». 

При этом прокладываются магистральные кабели, соединяющие операторскую (переходную) 

муфту с распределительными муфтами: 

 

Рис. 18. Территория покрытия, магистральные кабели (оранжевые линии) 

При автоматизированной прокладке магистральных  кабелей в точках ветвления автоматически 

добавляются разветвительные муфты. 

Магистральные кабели можно проложить вручную в направлении от распределительного 

устройства первого каскада к операторской (переходной) муфте: инструмент «Кабели и тросы» - 

«Магистральный кабель», далее последовательно отмечаем левой кнопкой мыши узлы от места 

установки муфты первого каскада до места установки операторской (переходной) муфты 

включительно. 

  



8. Объединение кабелей 

В текущем релизе, в том случае, если какие-то распред. устройства были установлены вручную, по 

команде «Проложить распределительные кабели» программа создает отдельную кабельную 

линию для каждого вновь подключаемого распред. устройства. Аналогичная ситуация возникает 

при ручной прокладке кабеля. 

Во избежание перерасхода кабеля и излишних требований по емкости распред. устройств (РУ), 

необходимо выполнить объединение кабелей. 

Как правило, целесообразно, выбрав РУ и направление, отметить самый длинный исходящий 

кабель и по команде «Групповое объединение» во вкладке «Объект» в строке меню 

присоединить к нему более короткие. 

Также есть возможность  объединения отдельных кабелей: Выбрать основной кабель – вкладка 

«Объект» в строке меню – «Объединить» - выбрать присоединяемый кабель. 

Примечание: Присоединять к условному основному кабелю можно только необъединенные 

кабельные линии, т.е. соединяющие только одно РУ 2го или 1го каскада с РУ следующего уровня 

иерархии. 

При объединении кабелей в появляющихся точках ветвления автоматически добавляются 

разветвительные муфты. 

Объединенные кабели можно разъединить: Выбрать объединенный кабель – вкладка «Объект» в 

строке меню – «Разъединить». 

Кабели, созданные по командам «Рассчитать суперкластер», «Рассчитать все суперкластеры», 

«Рассчитать территорию покрытия» объединяются программой автоматически. 

Их объединять не нужно. 

9. Участки кабельной линии с разной средой прокладки 

Одна и та же кабельная линия может проходить через разные среды – «грунт» (Г), «воздушка» (В), 

«канализация» (Ка), «коллектор» (Ко). На переходах Г-В, В-Г, линия автоматически разбивается на 

участки с добавлением переходной муфты, т.к. требуется кабель разных типов. 

На переходах В-Ка, Ка-В, Г-Ка, Ка-Г, Ка-Ко, Ко-Ка автоматического разбиения на участки не 

происходит. По умолчанию предполагается, что в этом случае кабель подвесного типа будет 

использован и на подвеске, и в канализации, кабель для прокладки в грунт - и в канализации, и в 

грунте, кабель для прокладки в коллекторе – и в канализации, и в коллекторе. 

При необходимости, такую линию можно разбить на участки вручную: Выбрать кабель – вкладка 

«Объект» в строке меню – «Разделить на участки» - выбрать переходный колодец. 

При разбиении на участки в выбранном колодце автоматически добавляется переходная муфта. 

Разделение на участки можно отменить: Выбрать кабель – вкладка «Объект» в строке меню – 

«Убрать разделение на участки» - выбрать переходный колодец. 

При отмене разбиения на участки переходная муфта в выбранном колодце автоматически 

убирается. 

10. Использование защитной полиэтиленовой трубы (ЗПТ) 

На переходах Г-В, В-Г, Ка-В, В-Ка, поскольку именно подвесной кабель входит в находящуюся в 

колодце или непосредственно в грунте переходную муфту, возникает незащищенный участок 

проложенного в грунте кабеля подвесного типа. 

Для защиты подвесного кабеля программа автоматически добавляет на этом участке отрезок ЗПТ 

размерности 32х3 мм. 

  



Графически на чертеже это выглядит так: 

 

Рис. 19. Вид перехода «воздушка» - «грунт» с ЗПТ на чертеже. 

На переходах Г-В, В-Г, поскольку узлам грунтовой трассы не соответствуют реально существующие 

объекты, длина перехода ограничивается пятью метрами. При перемещении опоры на большее 

расстояние связанный с ней переходом узел Тг «подтягивается» на расстояние 5 м. 

На переходе Ка-В, В-Ка при его длине до 50 м предполагается, что должен прокладываться 

подвесной кабель в ЗПТ. При превышении этого расстояния выдается предупреждение с 

предложением проложить участок грунтовой трассы. 

  



11. Отображение свойств нанесенных на карту объектов 

В программе предусмотрено отображение свойств объектов, нанесенных на карту при создании 

конфигурации, в группе «Свойства» на правой панели. 

При этом, для объектов «физических» (т.е. реально существующих), таких как узлы сети, абоненты, 

в свойствах выводятся глобальные координаты центральной точки соответствующих им меток в 

формате широты и долготы: 

 

Рис. 20. Отображение глобальных координат физических объектов 

Для объектов типа «Магистральный кабель», «Распределительный кабель» в свойствах 

отображается длина, среда прокладки и использованная (т.е. минимально необходимая) емкость. 

Для объектов типа «Муфта …», «Шкаф» отображается количество смонтированных кабелей и 

нетранзитных волокон, а также наличие транзита и отводов кабеля, если конструкция 

предусматривает  такую возможность. 

Для объектов «Кластер» выдается количество абонентов кластера. 

Для объектов «Суперкластер» - количество кластеров и абонентов суперкластера. 

Для объектов «Территория покрытия» - количество суперкластеров, кластеров и общее 

количество абонентов. 



Во вкладке свойств объектов присутствует поле «Комментарий». 

В это поле может быть введена любая текстовая информация длиной до 40 символов. 

Первые 10 символов комментария могут выводиться как пользовательское наименование при 

сохранении чертежа. 

В группе «Связанные объекты» выдается перечень объектов, связанных с выделенным. 

 

 

Рис. 21. Свойства объекта и перечень связанных объектов 



 

12. Удаление объектов 

В том случае, если какие-то объекты были включены в конфигурацию ошибочно, их можно 

удалить по нажатию del на клавиатуре либо через вкладку меню «Объект» - «Удалить». 

Также в меню «Объект» доступно групповое удаление абонентов, кабельных линий, муфт вместе с 

кластерами или суперкластерами, в которые они входят: 

Выделить кластер или суперкластер – вкладка «Объект» - «Удалить вместе с объектами». 

При этом, удаляются объекты, принадлежащие только выбранному кластеру или суперкластеру. 

Вместе с кластером всегда удаляются принадлежащие ему абоненты, дроп-кабели и абонентская 

муфта, вместе с суперкластером – входящие кластеры, распред. кабели и РУ первого каскада. 

Узлы и трассы удалены не будут. 

13. Валидация и уведомления 

В процессе построения конфигурации в программе предусмотрена валидация (т.е. проверка 

конфигурации на реализуемость) и уведомления пользователя в следующих случаях: 

- некорректное действие пользователя; ошибки в конфигурации нет: 

 

Рис. 22. Уведомление о событии. 

  



- действие пользователя или программы, приведшее к некритической ошибке; конфигурация 

реализуема, но возможно неоптимальное расходование оборудования и материалов: 

 

Рис. 23. Уведомление о некритической ошибке. 

- действие пользователя или программы, приведшее к критической ошибке, конфигурация 

нереализуема (например, необходимые расчетные емкости кабелей, муфт недоступны); до 

исправления ошибки формирование спецификации невозможно: 

 

Рис. 24. Уведомление о критической ошибке. 

  



Сообщения о событиях и ошибках сохраняются в списке уведомлений: 

 

Сообщения о событиях могут быть удалены пользователем. 

Сообщения об ошибках исчезают после их исправления. 

Значок объекта с критической ошибкой на чертеже перечеркивается: 

 

Рис. 25. Вид объекта с критической ошибкой на чертеже. 

Сообщения об ошибках (в т.ч., неисправленных критических ошибках) также выдаются при 

переходе к подбору оборудования. 



14. Сохранение и повторное открытие конфигурации 

Созданная в программе конфигурация может быть сохранена: вкладка «Файл» в строке меню – 

«Сохранить». 

Сохранение доступно на компьютере пользователя или на ВОЛС.Эксперте: 

- «Скачать .json» - <выбранная папка>; 

- «Создать/Пересохранить» - <Название конфигурации> - «Сохранить». 

 

Чтобы открыть для редактирования ранее сохраненную конфигурацию: вкладка «Файл» в строке 

меню – «Загрузить» - выбрать конфигурацию. 

 

Ссылка «Поделиться» позволяет открывать ранее сохраненную на ресурсе конфигурацию любому 

зарегистрированному пользователю, без обязательного входа по профилю автора конфигурации. 

  



15. Подбор оборудования 

Для формирования спецификации необходимо перейти в режим подбора оборудования: вкладка 

«Проект» в строке меню либо кнопка «Выбрать оборудование». 

В этом режиме редактирование конфигурации невозможно, строка меню неактивна, панель 

инструментов скрыта, на правой панели отображается оборудование по группам: 

 

Каждая группа/элемент группы могут дополнительно раскрываться с отображением выбранных 

моделей оборудования и их характеристик: 

 

Выбор окна в строке «Оборудование» открывает список моделей, пригодных с учетом созданной 

конфигурации. Первый вариант в списке – минимально достаточный. Если это необходимо, 

можно выбрать вариант с большими возможностями (под развитие конфигурации). 



В случае, если распред. устройство первого каскада – шкаф, можно просмотреть и при 

необходимости изменить комплектацию шкафа сплиттерами первого каскада и кроссовыми 

модулями. 

Для удобства выбора, в подменю комплектации также указываются входящие/исходящие 

магистральные и распределительные кабели и их использованная емкость: 

 

  



16. Экспорт результатов 

Сохранение сметы и спецификации 

Сохранение спецификации возможно в двух вариантах. 

- скачивание отдельными файлами сметы и спецификации, оформленных по стандарту ЕСКД для 

использования в проекте (кнопка «Скачать смету и спецификацию»): 

  

Далее - «Скачать» - <выбранная папка>. 

Смету и спецификацию по ЕСКД можно сохранять раздельно и в любых сочетаниях для 

магистрального, распределительного и абонентского участков. 

Поз.
Код 

продукции
Ед. измер. Кол-во Цена, руб.

1.1 130905-02287 км 0,309 8 798

1.2 130905-02286 км 1,656 5 601

1.3 130905-00418 км 0,5 35 299

1.4 130905-00136 км 0,393 53 020

1.5 130905-00134 км 0,704 43 624

1.6 130905-00137 км 0,415 62 338

2.1 130706-01604 шт 43 1 542,81

2.2 130706-01602 шт 39 1 019,08

2.3 130706-01605 шт 10 1 843,44

2.4 130706-01603 шт 16 1 293,59

2.5 130706-01606 шт 1 2 141,03

2.6 130408-00054 шт 15 2 448

2.7 130106-00494 шт 15 521

2.8 130408-00070 шт 1 4 133

2.9 130106-00510 шт 1 715

2.10 130106-00522 шт 1 290

2.11 131004-00236 шт 1 7 890

2.12 130411-00205 шт 2 1 378,63

2.13 130411-00221 шт 1 3 792,69

2.14 130411-00213 шт 1 2 249,03

2.15 130411-00217 шт 1 2 977,5

2.16 130602-00271 шт 1 1 179,25

2.17 130106-00503 шт 4 590

2.18 130103-00905 шт 3 1 097

2.19 130106-00485 шт 3 250

2.20 130106-00007 шт 2 569,8

3.1 130801-00841 шт 101 155

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист Листов

1 2

Копировал

290

36 720

ЗАО «Связьстройдеталь»

ЗАО «Связьстройдеталь»

Кабельная сборка КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-025м ТЛ НВ (ДКН-21-SASA-025)

ЗАО «Связьстройдеталь» 20 697,44

ЗАО «Связьстройдеталь»

ЗАО «Связьстройдеталь» 2 977,5

ЗАО «Связьстройдеталь»

Модуль кроссовый К-16SC-16SC/APC-16SC/APC

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№

ЗАО «Связьстройдеталь»Узел крепления натяжной УК-Н-01 болтовой

3. Линейная арматура

И
н
в
. 

№
 д

у
б
л
.

П
о
д
п
. 

д
а
т

а

7 815

4 133

715

2 141,03

1. Кабельно-проводниковая продукция

Наименование

Формат А3

И
н
в
. 

№
 п

о
д
л
. Разраб. Лит.

Пров.

Н. контр.

Утв.

Смета оборудования, изделий и материалов

15 655

Кабель ДПТс-П-04У (1х4)-6 кН

Кабель ДПТс-П-16У (2х8)-6 кН

ТД‐5/2.5 Трос диэлектрический 2,5мм в оболочке 5мм

ТД‐4/2.0 Трос диэлектрический 2,0мм в оболочке 4мм

Всего, руб.ПроизводительТип, марка

18 434,4

ООО «Инкаб» 17 649,5

ООО «Инкаб» 30 711,3

ЗАО «Связьстройдеталь» 39 744,12

ЗАО «Связьстройдеталь» 2 718,58

66 340,83

9 275,26

20 836,86ООО «Инкаб»

ЗАО «Связьстройдеталь»

25 870,27

Кабель ДПТс-П-08У (1х8)-6 кН

Кабель ДПТс-П-24У (3х8)-6 кН

2. Кроссовое оборудование

ЗАО «Связьстройдеталь»

ООО «Инкаб»

Кронштейн для крепления МКО-П3 к опорам, стенам

ЗАО «Связьстройдеталь»

ЗАО «Связьстройдеталь»

Кронштейн для крепления МКО-П1 к опорам, стенам

Муфта-кросс МКО-П3/С09-4/4SC-2PLC4-SC/APC-20SC-20SC/APC-4SC/APC

ЗАО «Связьстройдеталь»

ЗАО «Связьстройдеталь»Узел ввода кабеля МКО-П3 6-12 мм

Кабельная сборка КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-100м ТЛ НВ (ДКН-21-SASA-100)

Кабельная сборка КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-050м ТЛ НВ (ДКН-21-SASA-050)

Кабельная сборка КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-125м ТЛ НВ (ДКН-21-SASA-125)

Муфта-кросс МКО-П1/С09-2/4SC-2PLC4-SC/APC-10SC-10SC/APC-2SC/APC

ЗАО «Связьстройдеталь» 1 139,6

ЗАО «Связьстройдеталь» 2 360

ЗАО «Связьстройдеталь» 3 291

ЗАО «Связьстройдеталь» 1 179,25

7 890

2 757,26

ЗАО «Связьстройдеталь» 3 792,69

ЗАО «Связьстройдеталь» 2 249,03

ЗАО «Связьстройдеталь»

ЗАО «Связьстройдеталь» 750

Комплект №6 для ввода ОК (для ввода транзитной петли МТОК-Б1,В3,Г3,Л6,Л7)

Модуль кроссовый К-32SC-32SC/APC-32SC/APC

Модуль кроссовый К-08SC-08SC/APC-08SC/APC

Кабельная сборка КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-075м ТЛ НВ (ДКН-21-SASA-075)

Кросс ВОКС-УБ-192(6К)

Кронштейн для подвески МТОК-Л6, Л7

Муфта МТОК-Л7/48-1КС1645-К

Устройство УПМК д/подвески муфт и запаса кабеля, эконом

Разветвитель РО-1х16 -PLC -SM/2,0 -1,0 м-SC/APC

Модуль кроссовый К-24SC-24SC/APC-24SC/APC

 Рис. 26. Вид спецификации (сметы) по стандарту ЕСКД. 

  



- также можно скачать «бизнес-спецификацию» - единый excel-файл (кнопка «Скачать бизнес-

спецификацию»). 

 

Рис. 27. Вид бизнес-спецификации. 

В бизнес-спецификации, помимо перечней оборудования для магистрали, распределения, и 

подключения абонентов, дополнительно выделен перечень арматуры для подвески. 

Кроме того, в бизнес-спецификации представлен детализированный реестр абонентских 

подключений. 

 

Рис. 28. Ведомость абонентских линий.  



Сохранение чертежа в формате растровой графики 

Для сохранения созданной схемы в виде рисунка в формате *.png необходимо выбрать вкладку 

«Проект» - «Скачать чертеж», либо нажать кнопку «Скачать чертеж». 

Появится диалоговое окно: 

 

Далее - «Сформировать» - <выбранная папка>. 

 

Рис. 29. Вид сохраненного чертежа (растровая графика). 

  



Сохранение чертежа в CAD-совместимом векторном формате *.dxf 

Для того, чтобы сохранить чертеж в векторном CAD-совместимом формате, необходимо в 

диалоговом окне изменить формат сохранения: 

 

Далее - «Сформировать» - <выбранная папка>. 

В текущей версии конфигуратора предусмотрена возможность сохранения в *.dxf чертеже 

пользовательских наименований физических объектов. 

Для этого необходимо установить значок активности в чекбоксе «Указывать наименования из 

комментариев»: 

 

В качестве пользовательского наименования выводятся первые 10 символов из комментария. 

Поле комментария находится во вкладке «Свойства» панели объектов 

При сохранении чертежа в формате *.dxf группы объектов (опоры, трассы, абоненты, кабельные 

линии, муфты, … ) разносятся по разным слоям. 

Свойства объектов сохраняются в отдельных текстовых файлах. 

Вызов свойств объекта в программе AutoCad 2020 – выбрать объект –> ctrl+левая кнопка мыши. 

  



Экспорт объектов из программы с помощью shape-файлов 

Помимо импорта в программу объектов , созданных в стороннем ПО, возможен также экспорт 

объектов из программы с использованием shape-файлов. 

Для экспорта необходимо создать или загрузить конфигурацию, после чего выбрать в меню 

Проект -> Экспорт в shape-файлы: 

 

После выбора данного пункта программа формирует архив с shape-коллекцией. 

Объектам, относящимся к разным группам (опоры, колодцы, абоненты, и т.д.), соответствуют 

разные файлы. 

Имена файлов примерно отражают обозначения связанных с ними сущностей: 

Таблица 

Имя файла Группа объектов 
Subscriber.* Абоненты 

SubscriberDropCable.* Абонентские дроп-кабели 

SubscriberRope.* Абонентские несущие тросы 

Pillar.* Опоры 

P_TrackSegment.* Воздушные трассы 

Manhole.* Колодцы КК 

M_TrackSegment.* Трассы кабельной канализации 

GroundNode.* Узлы трасс в грунте 

G_TrackSegment.* Трассы прокладки в грунте 

MainProviderClosure.* Муфта провайдера 

Closure.* Муфты переходные/разветвительные 

FirstStageClosure.* Муфты (шкафы) первого каскада 

SecondStageClosure.* Муфты второго каскада (абонентские) 

TrunkCable.* Магистральные кабели 

DistributionCable.* Распределительные кабели 

Cluster.* Кластеры 

Supercluster.* Суперкластеры 

CoverageArea.* Территория  покрытия  

EntryPoint.* Точка входа 

 

Функционал экспорта в shape-файлы можно использовать для выгрузки объектов, например, в 

программу QGIS. 

  



Расчет затуханий 

Программа позволяет выполнять расчеты затуханий от Точки входа (условно, OLT) до точки 

подключения абонента (условно, абонентского ONT). 

Файлы расчета затуханий можно сформировать из режима подбора оборудования по нажатию: 

 

Расчет доступен в следующих вариантах: 

- для 2х абонентов, ближайшего и наиболее удаленного (условно, «минимум-максимум»); 

- для всех подключенных абонентов. 

Выбор осуществляется в модальном окне: 

 

Предусмотрена возможность сохранения результатов расчета с пользовательскими 

наименованиями физических объектов. 

Для этого необходимо установить значок активности в чекбоксе «Указывать наименования из 

комментариев» 

Далее - «Скачать» - <выбранная папка>. 

В табличной форме с результатами расчета программа делает оценку работоспособности каждого 

абонентского подключения, сравнивая полученные значения затуханий с допусками. 

Допуски определяются в соответствии со следующими подходами: 

- в соответствии с необходимым классом оборудования по стандарту ITU-T G.984: 

 

 
 

- исходя из технических характеристик применяемого активного оборудования: 

 

 

26,60 хорошо 

16,50 плохо 



Во втором случае значения Amin, Amax определяются из технических характеристик 

применяемого оборудования по нижеприведенным формулам. 

λ 1 = 1310 нм (направление ONT – OLT): 

Amin = Tx ont max – Rx olt max [дБ], 

 

где  Tx ont max – максимальная мощность на выходе излучателя ONT [дБм]; 

 Rx olt max – максимально допустимая мощность на входе приемника OLT [дБм]. 

Amax = Tx ont min – Rx olt min [дБ], 

 

где  Tx ont min – минимальная мощность на выходе излучателя ONT [дБм]; 

 Rx olt min – минимально допустимая мощность на входе приемника OLT [дБм]. 

λ 1 = 1490 нм (направление OLT –ONT): 

Amin = Tx olt max – Rx ont max [дБ], 

 

где  Tx olt max – максимальная мощность на выходе излучателя OLT [дБм]; 

 Rx ont max – максимально допустимая мощность на входе приемника ONT [дБм]. 

Amax = Tx olt min – Rx ont min [дБ], 

 

где  Tx olt min – минимальная мощность на выходе излучателя OLT[дБм] ; 

 Rx ont min – минимально допустимая мощность на входе приемника ONT [дБм]. 

 

Характеристиками активного оборудования можно управлять в проектных настройках, меню 

Проект -> Настройки: 

 

Наименования позиций активного оборудования в столбце «Аналогичен» можно редактировать. 

  



Также, в проектных настройках можно управлять используемыми при расчетах значениями 

затуханий на сварках, разъемных соединениях, сплиттерах, и системным запасом: 

 

При расчете программа формирует, помимо массива значений затуханий, модели для расчета в 

виде чертежей в формате *.DXF: 

 

 

  



17. Дополнительно – топология «шина» 

«Шинная» схема предполагает, что из волокна, приходящего от соответствующего порта OLT, 

последовательно ответвляется часть мощности сигнала, достаточная для питания абонентского 

устройства или группы абонентских устройств (ONT). Как правило, неравномерный шинный FBT-

делитель устанавливается непосредственно в абонентском устройстве (муфте), при этом к его 

отводу подключается PLC-сплиттер 1x4, 1x8 или 1x16, к выходам которого, в свою очередь, уже 

подключаются абонентские устройства. Количество абонентских муфт определяет общее 

количество абонентов, которое не должно превышать 64. 

Таким образом, шина состоит из ряда последовательно соединенных каскадов (Рис. 30): 

 
а) 

 
б) 

                       в) 

Рис. 30. Варианты шинной топологии (один поток) 

К достоинствам данной схемы относится, прежде всего, минимизация количества использованных 

волокон в магистральных/распределительных кабелях. Вследствие этого, снижаются капитальные 

затраты на оптический кабель и его монтаж. 

К недостаткам шины, помимо существенного усложнения эксплуатации сети (обслуживания и 

поиска неисправностей), следует отнести необходимость тщательного контроля затуханий, как на 

этапе проектирования (расчет), так и в процессе строительства. 

Для снижения затуханий стараются минимизировать число каскадов в шине. Чтобы при этом не 

удлинять чрезмерно абонентские подключения и использовать в абонентских муфтах сплиттеры 

PLC 1x4 и 1x8, шину распараллеливают на 2 или 4 потока установкой корневого сплитера PLC 1x2 

или 1x4. 

В текущем релизе рассматриваются однопоточные шины 8 : 1x8; 4 : 1x16 (а, б на рис. 30) и 2х- 4х-

поточные  2 : 8 : 1x4; 2 : 4 : 1x8; 4 : 4 : 1x4 (а, б, в на рис. 31). 



 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 31. Варианты шинной топологии (два - четыре потока) 

Причем, если шина должна не только прокладываться «вдоль улицы», но и заходить «в 

переулки», порядок обхода переулков и последовательность подключения абонентских муфт, 

например, для однопоточной шины 8 : 1x8 будут следующими (рис. 32): 



 

Рис. 32. Последовательность обхода переулков шинным волокном улицы с переулками 

Для переключения топологии необходимо выбрать вариант в окне «Топология» в группе Проект. 

При работе в рамках шинной топологии, подготовительные операции, описанные в разделах 2 – 7, 

в общем, остаются без изменений. 

Изменяется смысл некоторых объектов и действий. 

Группирование меток абонентов в кластеры, установка в кластерах абонентских муфт (расчет 

кластеров) – без изменений. 

Группирование кластеров в суперкластеры – также без изменений. 

Муфт первого каскада в шинной схеме нет, но в многопоточных шинах есть аналогичные им 

муфты, содержащие корневые сплиттеры. Соответственно, в многопоточных сохраняется, с 

некоторой условностью, подразделение кабелей на магистральные и распределительные. 

Для 2х и 4х поточных шин процессы прокладки распределительных и магистральных кабелей 

остаются без изменений. Для прокладки распределительных кабелей используем команды 

«Рассчитать суперкластер», «Рассчитать все суперкластеры», «Проложить распределительные 

кабели», «Проложить распределительные кабели во всех суперкластерах». Для прокладки 

магистральных кабелей используем команду «Рассчитать территорию покрытия». 

В однопоточных шинах есть только магистральные кабели, непосредственно соединяющие 

абонентские распред. устройства (муфты) с Точкой входа. 

Расчет суперкластеров в однопоточных шинах – это прокладка магистральных волокон (кабелей), 

питающих суперкластеры. 

По команде «Рассчитать суперкластер» прокладывается магистральное (шинное) волокно, 

питающее только данный суперкластер. 



По команде «Рассчитать все суперкластеры» каждый суперкластер соединяется с Точкой входа 

отдельным магистральным волокном (кабелем). 

По команде «Рассчитать территорию покрытия», помимо прокладки кабелей во всех 

суперкластерах, происходит автоматическое объединение магистральных кабелей. 


